Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения №231 «Детский сад комбинированного вида» составлена в
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида», с учетом программ Чиркиной Г.В.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2016 г.,примерной адаптированной программой
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В.Нищевой и
предназначена для организации коррекционно - развивающей деятельности с
воспитанниками групп компенсирующей направленности.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей с тяжелыми нарушениями речи.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи [Текст] / сост.Коновалова Ю.А, Корнахвостикова
Л.А., Маторина С.Н.. - Кемерово: МАДОУ № 231, . 121 с.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 231 «Детский сад комбинированного вида»
г. Кемерово (далее – Программа, АООП) разработана учителями – логопедами,
утверждена и реализуется в МАДОУ № 231.
Программа разработана с учетом потребностей воспитанников, их родителей и социума,
определяет специфику организации содержания воспитательно-образовательного
процесса, обеспечивает всестороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в
возрасте от 4 лет до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
художественно-эстетическому.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения №231 «Детский сад комбинированного вида» составлена в
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида», с учетом программ
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина), Примерной адаптированной программой коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В.Нищевой и предназначена
для организации коррекционно - развивающей деятельности с воспитанниками групп
компенсирующей направленности.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР).
Программа является нормативным документом, регламентирующим содержание
и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 231 «Детский
сад комбинированного вида» (далее – МАДОУ № 231) с учетом его специфики, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
-Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изм. от 28 июня 2014 г.).
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-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,
«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 (далее – СанПиН);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014, № 32220).
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, № 30384);
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 №ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
-Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2017 г.
-http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnayaprogramma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
-Положением об Основной образовательной программе дошкольного образования
МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида»
АООП для детей с ТНР может корректироваться в связи с изменениями
нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса
родителей, видовой структуры групп.
Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Коррекционнообразовательный процесс представлен в Программе как целостная структура.
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья –
для детей с тяжелыми нарушениями речи. С учетом этого Программа сформирована как
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО и годовым планом.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают
следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая
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образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия
с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционную программу).
АООП для детей с ТНР предполагает:
-конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных
возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих
проявлений;
-дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей
работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;
-определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением
комплексных парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми,
имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре
дефекта;
-конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений,
необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития
детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметноразвивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня
литературных источников.
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических
пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
-восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
-двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми
нарушениями речи в общество.
Коррекционная работа:
-является неотъемлемой частью АООП программы дошкольного образования детей
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
-обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
-учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи.
В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности
организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также
психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации Программы.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или
резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных
лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся
жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития
в речи ребенка присутствует короткая
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;
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на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая
речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых
нарушений).
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается реализация через решение следующих задач:

-реализация АООП;

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том
числе их эмоционального благополучия;

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на
достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
образовательных программ дальнейшего уровня образования. Образовательный процесс
по программе строится на основе принципов:
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-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество организации с семьями;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностей развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
-индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности);
-социально-биологические характеристики пола в воспитательно-образовательном
процессе (различия при организации разных видов деятельности девочек и
мальчиков (умственной, двигательной и т.д.);
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; возможности
освоения ребенком с нарушением речи АООП на разных этапах ее реализации;
-специальные условия для получения образования детьми с нарушением речи, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение фронтальных, групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
В МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида» - 6 групп компенсирующей
направленности (с нарушением речи):
От 4до 5 лет с ОНР -1 группа
От 5 до 6 лет с ОНР и ФФНР-2 группы
От 6 до 7 лет с ОНР и ФФНР-3 группы
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
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выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К
концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги,
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
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украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Особенности воспитанников с речевыми нарушениями
Дошкольники с нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной
системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и
речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит
к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному
формированию психики.
Общая характеристика детей с I уровнем речевого развития (по
Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (дедушка - де), часто сопровождаются
жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со
словами (петух - уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на произносимое
слово (воробей - ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное
стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую
поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с НР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать —
дверь) или наоборот (кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,
однако, понимание речи вне ситуации ограничено.
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На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические
формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений
грамматических
изменений
слова:
единственное
и
множественное
число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т
д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши».
У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамкамарка, деревья - деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа
туту - папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.
В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов: кубики - ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные
слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые
в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки.
Общая характеристика детей со II уровнем речевого развития (по Р.
Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и
за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и
наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово носок - нога и жест надевания
носка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор- яблоко не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти
попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,
как правило, бывает аграмматичной (играет мячику). Также аграмматично изменение
имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).
В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода
(например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы,
они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная груши).
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Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака
живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки
чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке:
на...на...стала лето...лета...лето).
Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то
же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых
звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'],
[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение
слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они
правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в
то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих
случаях не могут (ваза - вая)
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов
воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и
прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных
слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков
звезда — вида.
В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-,
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно
17

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В
клетке лев. - Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей III уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные. И глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении
простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют
сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова
могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло диван, вязать - шить) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор
слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их .Даже
знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму,
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые
предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.).
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства,
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около,
между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и
тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться.
Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.
Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых
форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный
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(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений
(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу);
неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя),
реже - неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования.
причем образование слов является неправильным (садовник - садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы
(смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений
слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие
фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием
отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:
-заменой звуков более простыми по артикуляции;
-трудностями различения звуков;
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-особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов
восприятия звуков речи. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в
формировании Проявления речевого недоразвития у данной категории грамматического
строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании
прилагательных и порядковых числительных с существительными одно-двусложные
слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными
словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило,
употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не
доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно
произносимых двух-трех- сложных слов, включающих звуки раннего и среднего
онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов слов-существительных и
глаголов. фрагментов слов-прилагательных и других частей речи.
Особенности развития детей с ОВЗ и инвалидностью
Одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в
области образования является обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на образование. Российское
законодательство – прежде всего, Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривает
гарантии прав на получение образования детьми с ОВЗ.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего
развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ
-У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в
необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной
информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире.
-Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не
могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность,
тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на
плоскости, соединить ее в единое целое.
-Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной
деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым
развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений
самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению.
- Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной,
механическая над логической, наглядная над словесной.
-Познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.
-Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем
наглядно-образное и особенно словесно-логическое.
-Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
-Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и
сами игровые роли бедны.
20

-Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы
не сформированы.
-Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости,
вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности.
-Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической
неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте
К концу данного возрастного этапа ребенок:
 - способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
 - проявляет речевую активность способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова;
 - понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
 -понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
 - различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
 - называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
 персонажами сказок или другими объектами;
 - участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов с
добавлением жестов);
 - рассказывает двустишья и простые потешки;
 - использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из
двух-трех слов, которые могут дополняться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 -воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Речевое развитие
Ребенок:
 -испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;
 -стремится к расширению понимания речи;
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-пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
фразы;
-использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные
словообразовательные модели;
-использует простейшие коммуникативные высказывания.

Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте
К концу данного возрастного этапа ребенок:
 -проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
 -понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
 -использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 -различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
 -использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
 -пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
 -составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
 -различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 -владеет простыми формами фонематического анализа;
 -использует различные виды интонационных конструкций.
Речевое развитие
Ребенок:
 -владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения;

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
 -обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
 -обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
 -употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
 -с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
 -сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
 -обладает значительно расширенным активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
 -владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте
К концу данного возрастного этапа ребенок:
 -обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
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-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
-умеет строить простые распространенные предложения - предложения с
однородными
членами;
простейшие
виды
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использованием подчинительных союзов;
-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
-умеет составлять творческие рассказы;
-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;
-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
--правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в речи
-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения
-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические
и синонимические отношения;
-объясняет значения знакомых многозначных слов;
-пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу
(картинкам,
картинам,
фотографиям),
содержание
которых
отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция
голоса, интонация) средства выразительности речи;
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-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;
 -отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
 -обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;

-умеет строить простые распространенные предложения- предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных
союзов;

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста);

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;

-владеет слоговым чтением слов заданной сложности и отдельных более
сложных (после анализа) с правильным произнесением всех звуков, в меру громким,
отчетливым произнесением слов, читает предложения.
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1.3. Мониторинговые
дошкольного возраста

исследования

индивидуального

развития

детей

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на
оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МАДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ТНР;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет МАДОУ право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
динамики.
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и
психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоциональноволевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений
и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и
общения, условий воспитания в семье.
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Содержание
обследования
непосредственно
связано
с
содержанием
логопедической работы, что позволяет более точно составлять программу обследования
конкретной группы воспитанников, видеть уровень и актуального развития и
прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.
Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и
объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях,
а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника.
Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе
деятельности, обследование строится на основе широкого использования
диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в
дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем
изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным
содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и
качественная характеристика происходящих изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно
простым, не требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения
результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого
ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в
дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна
обеспечивать их конфиденциальность.
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с
нарушение речи является основным средством осуществления мониторинга его
достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей
работы, организуемо в каждой возрастной группе.
Мониторинг проводится 2 раза в год (вводный - 1, 2 недели сентября, итоговый 3, 4 неделя мая). Выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой
деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР отражены в
индивидуальном плане коррекционной работы.
Данные о результатах заносятся в таблицу и выводится уровневый показатель
освоения «Программы» по данному возрасту.
«Высокий уровень» ставится в случае, если ребёнок справляется с заданиями
самостоятельно;
«Средний уровень» - когда испытывает затруднения при выполнении задания и
справляется с заданием при расширенной помощи взрослого;
«Низкий уровень» - когда не справляется с заданием.
Таблица 1
1. Состояние понимания речи
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Объем пассивного словаря Объем пассивного словаря Пассивный словарь ребенка не
соответствует
возрасту. практически
соответствует соответствует
возрастной
Ребенок
безошибочно возрасту. Ребенок показывает норме. Ребенок не может
показывает
по
просьбе по просьбе логопеда
показать по просьбе логопеда
логопеда отельные
отдельные предметы, объекты, по
предметы, объекты, части части предметов и объектов, несколько предметов или
предметов
и
объектов. допуская единичные ошибки. объектов,
относящихся
к
26

Ребенок
безошибочно
показывает
по
несколько
предметов, относящихся к
понятиям: игрушки, одежда,
обувь, посуда, мебель, овощи,
фрукты, домашние птицы,
дикие
птицы,
домашние
животные,
дикие
звери,
транспорт.
Ребенок
безошибочно показывает по
просьбе логопеда предметы,
обладающие определенными
признаками.
Ребенок
понимает смысл отдельных
предложений
и
связных
текстов.

Ребенок
показывает
по
несколько
предметов,
относящихся к понятиям:
игрушки,
одежда,
обувь,
посуда,
мебель,
овощи,
фрукты, домашние птицы,
дикие
птицы,
домашние
животные,
дикие
звери,
транспорт,
допуская
единичные ошибки. Ребенок
показывает
по
просьбе
логопеда
предметы,
обладающие определенными
признаками,
допуская
отдельные ошибки. Ребенок
понимает смысл отдельных
предложений
и
связных
текстов, допуская единичные
ошибки
2. Состояние лексики и грамматического строя речи
Объем активного словаря Объем активного словаря
ребенка
соответствует ребенка
практически
возрастной норме. Ребенок соответствует
возрастной
может назвать по 4- 5 норме. Ребенок может назвать
существительных по всем по 3- 4 существительных по
предложенным
логопедом всем
предложенным
темам; может назвать части логопедом
темам;
может
тела и части указанных назвать части тела и части
предметов; может обобщить указанных предметов; может
(назвать
одним
словом) обобщить (назвать одним
предметы
или
объекты, словом)
предметы
или
изображенные на картинке; объекты, изображенные на
использует в речи антонимы. картинке; использует в речи
Объем глагольного словаря некоторые антонимы. Объем
достаточный. Ребенок может глагольного
словаря
назвать
действия
по достаточный. Ребенок может
указанным картинкам. Объем назвать
действия
по
словаря
прилагательных указанным
картинкам,
достаточный. Ребенок может допуская единичные ошибки.
назвать признаки предметов Объем
словаря
по указанным картинкам. прилагательных достаточный.
Уровень развития
Ребенок
может
назвать
грамматического строя речи признаки
предметов
по
соответствует
возрастной указанным
картинкам,
норме. Ребенок правильно допуская
образует
формы единичные ошибки. Уровень
существительных
в развития
грамматического

одному понятию; не может
показать на предложенных
картинках
названные
логопедом действия; не может
показать
по
картинкам
предметы
определенной
геометрической
формы,
обладающие определенными
свойствами, или делает это с
множественными ошибками.
Ребенок не понимает смысл
отдельных
предложений,
плохо понимает связную речь.

Объем активного словаря
ребенка не соответствует
возрастной норме и гораздо
ниже его. Ребенок не может
назвать
даже
по
2-3
существительных по всем
предложенным
логопедом
темам; не может назвать части
тела и части указанных
предметов;
не
может
обобщить (назвать одним
словом)
предметы
или
объекты, изображенные на
картинке; не использует в
речи
антонимы.
Объем
глагольного
словаря
не
достаточный.
Ребенок
не
может назвать действия по
указанным картинкам или
делает это с множественными
ошибками. Объем словаря
прилагательных
не
достаточный. Ребенок не
может
назвать
признаки
предметов
по
указанным
картинкам или делает это с
множественными ошибками.
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именительном
падеже
единственного
и
множественного числа; формы
существительных в косвенных
падежах;
существительные
множественного
числа
в
родительном падеже. Ребенок
правильно
согласовывает
прилагательные
с
существительными
единственного
числа;
правильно
употребляет
предложно-падежные
конструкции. Ребенок умеет
образовывать
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами,
существительные
с
суффиксами -онок-, -енок-, ат-, -ят-; умеет образовывать
относительные
и
притяжательные
прилагательные
от
существительных;
умеет
образовывать приставочные
глаголы,
глаголы
совершенного вида

строя
речи
практически
соответствует
возрастной
норме.
Ребенок
образует
формы существительных в
именительном
падеже
единственного
и
множественного числа; формы
существительных в косвенных
падежах;
существительные
множественного
числа
в
родительном падеже, допуская
единичные ошибки. Ребенок
правильно
согласовывает
прилагательные
с
существительными
единственного
числа;
правильно
употребляет
предложно-падежные
конструкции, иногда допуская
отдельные ошибки. Ребенок
умеет
образовывать
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами,
существительные
с
суффиксами -онок-, -енок-, ат-, -ят-; умеет образовывать
относительные
и
притяжательные
прилагательные
от
существительных;
умеет
образовывать приставочные
глаголы,
глаголы
совершенного вида, но иногда
допускает отдельные ошибки.

3. Состояние фонематического восприятия
Ребенок понимает различные Ребенок понимает различные
формы
словоизменения, формы
словоизменения,
предложно-падежные
предложно-падежные
конструкции с предлогами; конструкции с предлогами;
понимает существительные с понимает существительные с
уменьшительноласкательными уменьшительноласкательными
суффиксами,
формы суффиксами,
формы
единственного
и единственного
и

Уровень
развития
грамматического строя речи
не соответствует возрастной
норме. Ребенок допускает
множественные ошибки при
образовании
формы
существительных
в
именительном
падеже
единственного
и
множественного числа; формы
существительных в косвенных
падежах;
существительных
множественного
числа
в
родительном падеже. Ребенок
допускает
множественные
ошибки при согласовании
прилагательных
с
существительными
единственного числа; при
употреблении
предложнопадежных
конструкций.
Ребенок
не
умеет
образовывать
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами,
существительные
с
суффиксами -онок-, -енок-, ат-,
-ят-;
не
умеет
образовывать относительные и
притяжательные
прилагательные
от
существительных; не умеет
образовывать приставочные
глаголы,
глаголы
совершенного вида или делает
это
с
множественными
ошибками.
Ребенок
плохо
дифференцирует
оппозиционные звуки, как не
смешиваемые
в
произношении,
так
и
смешиваемые
в
произношении.
Звукопроизношение
не
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множественного
числа
глаголов,
дифференцирует
глаголы
с
различными
приставками.
Ребенок
безошибочно дифференцирует
как оппозиционные звуки, не
смешиваемые
в
произношении,
так
и
смешиваемые
в
произношении.

множественного
числа
глаголов,
дифференцирует
глаголы
с
различными
приставками, но допускает
единичные ошибки. Ребенок
дифференцирует
как
оппозиционные звуки, не
смешиваемые
в
произношении,
так
и
смешиваемые
в
произношении,
допуская
единичные ошибки

4. Воспроизведение слоговой структуры слова
Ребенок
не
нарушает Ребенок незначительно и
звукослоговую
структуру только на фоне предложения
сложных слов.
нарушает
звукослоговую
структуру сложных слов..
5. Состояние фонетической стороны речи
Звукопроизношение
Звукопроизношение
не
соответствует
возрастной соответствует
возрастной
норме.
Нарушено норме.
Нарушено
произношение
сонорных произношение двух групп
звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] звуков.
Объем
дыхания
отсутствуют либо заменяются нормальный.
на звук [j], либо
Продолжительность
выдоха
звуки [р], [л] заменяются на достаточная.
Дыхание
звуки [р’], [л’]). Объем диафрагмальное.
Сила
и
дыхания
достаточный. модуляция
голоса
Продолжительность
выдоха нормальные. Темп и ритм
достаточная.
Дыхание речи нормальные. Паузация
диафрагмальное.
Сила
и нормальная.
Речь
модуляция
голоса интонирована недостаточно.
нормальные. Темп и ритм Ребенок повторяет цепочки
речи нормальные. Паузация слогов
с
опозиционными
нормальная.
Речь
богато звуками,
умеет
выделять

соответствует
возрастной
норме.
Нарушено
произношение
трехчетырех
групп звуков. Не производит
элементарный
звуковой
анализ и синтез. Не доступен
процесс чтения. Не может
выкладывать
из
букв
разрезной азбуки и печатать
слова простого слогового
состава. Ребенок повторяет
цепочки
слогов
с
оппозиционными звуками с
множественными ошибками,
не умеет выделять конечный и
начальный согласные звуки из
слов, не умеет определять
количество
и
последовательность звуков в
слове. Сила и модуляция
голоса недостаточные. Темп и
ритм речи не нарушены.
Паузация нарушена. Речь не
интонирована
Ребенок
значительно
нарушает
звукослоговую
структуру сложных слов

Звукопроизношение
не
соответствует
возрастной
норме.
Нарушено
произношение
трехчетырех
групп звуков. Объем дыхания
не достаточный.
Продолжительность выдоха не
достаточная.
Дыхание
верхнеключичное. Сила и
модуляция
голоса
не
достаточные. Темп и ритм
речи не нарушены. Паузация
нарушена.
Речь
не
интонирована.
Ребенок
повторяет цепочки слогов с
оппозиционными звуками с
множественными ошибками,
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интонирована.
Ребенок
безошибочно
повторяет
цепочки
слогов,
умеет
выделять
конечный
и
начальный согласный.
6. Состояние связной речи
Уровень развития связной
речи соответствует возрастной
норме. Ребенок без помощи
взрослого может составить
рассказ по серии картинок

конечный
и
начальный
согласный из слов, определять
количество
и
последовательность звуков в
слове, но иногда допускает
отдельные ошибки.

не умеет выделять конечный и
начальный согласный из слов,
не
умеет
определять
количество
и
последовательность звуков в
слове

Уровень развития связной
речи соответствует возрастной
норме.
Ребенок
может
составить рассказ по серии
картинок
с
небольшой
помощью.

Уровень развития связной
речи
не
соответствует
возрастной норме. может
составить рассказ по серии
картинок
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
В соответствии с положениями Стандарта и принципами АООП МАДОУ №
231 предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МАДОУ
№ 231 и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей.
В соответствии с ФГОС, часть адаптированной общеобразовательной
программы детского сада, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации
работы с детьми с ТНР, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и
интересам детей, возможностям педагогического коллектива, а также сложившимся
традициям МАДОУ
№ 231 «Детский сад комбинированного вида».
Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ
Реализация приоритетных направлений Программы в работе МАДОУ № 231
«Детский сад комбинированного вида» осуществляется в процессе амплификации
(обогащения)
содержания
образовательной
деятельности
через
основную
образовательную деятельность и реализацию дополнительного образования путем
использования парциальных и дополнительных общеразвивающих программ, не
входящих в учебно-методический комплект образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В
области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
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становления
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий;

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в МАДОУ;

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой
ступени образования предполагает следующие направления работы:
-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;
-воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
-обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу - не хочу», «могу - не могу»,
«нравится - не нравится»).
Характер
решаемых
задач
позволяет
структурировать
содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам:
1) игра;
2)представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого
негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к
окружающим взрослым и детям положительную направленность.
В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют
игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств
общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками:
парное или в малых группах (два-три ребенка).
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового
назначения, с игрушками взрослый уточняет представления детей о цвете предметов
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по
цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного
цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и
близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со
словом.
Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и
т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические
навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.
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Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям
речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые
осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего
педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и
вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурногигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о
своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае
возникновения трудностей.
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все
остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с
ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение
в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего,
речевую активность.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителейлогопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств,
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с
нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных
ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего,
вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры,
организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах
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деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных
способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с
воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация
будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).
В
образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие»
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов,
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Основное содержание образовательной
старшего дошкольного возраста

деятельности

с

детьми

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают
и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе
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уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая
деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В
этот период большое значение приобретает создание предметнопространственной развивающей среды и привлечение детей к творческим играм.
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми,
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно
включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей
работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами
группы и родителями воспитанников.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей
в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в
условиях поведения с посторонними людьми.
В
этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность
с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют,
стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из
потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
Образовательная область «Познавательное развитие»
В
образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
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-развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-формирования познавательных действий, становления сознания;
-развития воображения и творческой активности;
-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.),
-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
-представлений
о
социокультурных
ценностях
нашего
народа,
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
-развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и
формирование элементарных математических представлений.
В
процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные,
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и окружающем мире;
3) элементарные математические представления.
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических
действий.
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме
увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во всех режимных моментах.
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.
Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить
их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
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восстановительной). Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым
литературные произведения по ролям.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных
математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.
Образовательная область «Речевое развитие»
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:

овладения речью как средством общения и культуры;

обогащения активного словаря;

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;

развития речевого творчества;

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомства с книжной культурой, детской литературой;

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
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формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;
профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.
В этот период основное значение придается стимулированию речевой
активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента
речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети
учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям,
делать элементарные словесные обобщения.
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют
даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого
эмоционального контакта со взрослыми и сверстниками.
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения
взаимодействия со взрослым и сверстниками.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного
рисования,
обучения
рассказыванию
по
литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
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задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно, детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР
в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
совместной
деятельности,
ведется
формирование
средств
межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный
игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание
условий для:

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития интереса детей к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (в том числе народного
творчества), Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
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пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В
изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В
музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественноэстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей,
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в
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среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются
образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая
основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях
создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей,
исходя из особенностей их психомоторного развития.
У
детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах
и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или
совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования
представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по
формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное
рисование.
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение,
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый),
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных
инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение,
состояние природы и др.)
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать
участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления
детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в организованной образовательной деятельности,
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды
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занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
колейдоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных
навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер
музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа.
В
этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда,
музыкального руководителя и воспитателей.
Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

становления у детей ценностей здорового образа жизни;

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.);

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
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формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами
В
сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В
сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию
представлений ребенка о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в
разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса
должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и
моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.
Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и
нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная,
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. На занятиях в бассейне
детей обучают плаванию, организуют спортивные праздники и другие спортивные
мероприятия.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников,
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики,
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной
креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с
ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры,
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В
этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
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привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей
с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела
человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные,
но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже
достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа
жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Образовательная область «Физическое развитие»
Формы реализации
Методы
Средства
Программы
реализации Программы
реализации Программы
ФизкультурноНаглядно-зрительные
Гигиенические
оздоровительная работа
Показ
физических
факторы Физические
Утренняя
гимнастика упражнений,
упражнения пляски, танцы
Двигательная разминка
использование наглядных
Различные виды
Физкультминутка
пособий,
детской деятельности
Оздоровительный бег
Имитация,
зрительные
Индивидуальная
работа ориентиры
по развитию движений Наглядно-слуховые
Прогулки-походы в лес
Музыка, песни
Гимнастика
после Тактильно-мышечные
дневного сна
Непосредственная
Физкультурные занятия
помощь воспитателя
По физической культуре
Словесный
По обучению плаванию
Объяснения, пояснения,
Самостоятельные
указания
занятия
Подача
команд,
Самостоятельная
распоряжений, сигналов
двигательная
Вопросы к детям
деятельность
Образный
сюжетный
Физкультурно-массовые
рассказ, беседа
занятия
Словесная
инструкция
Неделя здоровья
Практический
Физкультурный досуг
Повторение упражнений
ФизкультурноБез изменения
И с
спортивные праздники на изменениями Проведение
открытом воздухе и на упражнений
в игровой
воде
форме;
Игры-соревнования
Проведение упражнений
между
возрастными
в соревновательной форме
группами
Составление
миниСпартакиада
вне
энциклопедий,
минидетского сада
книжек.
Дополнительные
виды Составление паспортов
занятий
здоровья
Спортивные кружки
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Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
Медико-профилактические технологии:
 организация мониторинга здоровья дошкольников;
 организация и контроль питания детей;
 физического развития дошкольников;
 закаливание
 организация профилактических мероприятий;
 организация обеспечения требований СанПиНов;
 организация здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные технологии:
 развитие физических качеств, двигательной активности;
 становление физической культуры детей;
 дыхательная гимнастика;
 массаж и самомассаж;
 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;
 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование позитивных установок к различным видам труда
Формы
реализации Методы реализации Программы Средства реализации
Программы
Программы
Трудовые
поручения
(простые,
сложные,эпизодические,длит
ельные,
коллективные,
индивидуальные)
Дежурство
Общий
совместный
коллективный труд

1 группа методов
-форм.-нравственных
представлений, оценок, суждений
-создание у детей практического
опыта труд.деят.-ти
-решение
элементарных
логических задач, загадок
-приучение к размышлению
-эвристические
беседы
на
этические темы
-чтение худож.лит-ры
Рассматривание иллюстраций
Рассказывание
и
обсуждение
картин
Придумывание сказок
2 группа методов:
-создание у детей практического
опыта трудовой деят.-ти
Приучение к положит.формам
общественного поведения
Показ действий

Ознакомление с трудом
взрослых
Собственная труд.деят.
Художественные
средства:
Худож.литература,
музыка, Изо, диафильмы
и видеофильмы
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Наблюдения
Организация
деятельности
общественно-полез.характера
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Индивидуальная,
Художественные
Наглядные методы:
Подгрупповая
Рассматривание иллюстраций
средства:
Экскурсия
Рассказывание
и
обсуждение Худ.литература
Целевые прогулки
картин
Музыка, Изо,диафильмы
Самостоятельная деят.-ть
Придумывание сказок
и видеофильмы
Просмотр слайдов
Модели
Практические методы:
Макеты
Моделирование ситуаций
Дидактические игры
Решение проблемных ситуаций
Изготовление запрещающих и
разрешающих плакатов
Экологические акции
Разработка правил
Игровые методы:
Дидактические игры
Игровой тренинг
Игры-драматизации
Словесные методы:
Познавательные беседы, чтение
худ.литературы
Рассказывание

Патриотическое воспитание
Индивидуальная,
Подгрупповая
Экскурсия
Целевые прогулки
Самостоятельная деят.-ть

Наглядные методы:
Художественные
Рассматривание иллюстраций,
средства:
Картин, глобусов,географических Худ.литература
карт
Музыка, Изо,диафильмы
Просмотр слайдов, диафильмов, и видеофильмы
телепередач
Глобусы
Словесные методы:
Географические карты
Познавательные беседы, чтение Схемы, модели
худ.литературы
Практические:
Созданите мини-музея, коллекций
Игровые методы:
Дидактические игры
Речевые игры
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей
Классификация игр
Игра как средство освоения Средства
развития
Игры,
возникающие
по различных соц.ролей
игровой деятельности:
инициативе ребенка;
Приемы руководства, совместное Образные игрушки
Игры-экспериментирование
изготовление игрового материала
Предметы
домашнего
48

Сюжетные обучающие
Досуговые
Народные
Обрядовые
Тренинговые

обихода
Транспортные
и
технические игрушки
Бросовые и поделочные
материалы
Предметы –заместители
Дидактические игрушки
Игрушки
для
экспериментирования

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Формы
Программы

реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Наглядные
методы: Средства по
непосредственные Наблюдения
формированию
Экскурсии
целостной картины
Придумывание сказок
мира,
расширение
Просмотр слайдов
кругозора
Наглядные
Художественные
опосредствованные
средства:
Рассматривание игрушек,
художественная
картин,
фотографий
литература
Описание
картин
музыка,
игрушек Рассказывание по
изобразительное
игрушкам и картинам
искусство, диафильмы
Словесные
и видеофильмы, слайды
Чтение и рассказывание
Глобусы
литературных
Географические
произведений
карты Схемы, модели
Заучиваниенаизусть
Дидактические игры
Пересказ
Панно
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры
на наглядный материал

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые
прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная деят.-ть

Практические
Моделирование
Проектирование
Упражнения
Игровые
Дидактические игры
Игры-драматизации
Инсценировки
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Дидактические упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры

Познавательно-исследовательская деятельность
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Оборудование
и
Наглядные
объекты
для
непосредственные
проведения
Наблюдения
экспериментов,
Индивидуальная,
Рассматривания объектов
опытов, исследований
Подгрупповая
Практические
экологической,
Экскурсия
Эксперименты
Естественнонаучной
Целевые прогулки
Опыты
направленности
Самостоятельная дет.-ть
Образовательная область «Речевое развитие»
Обогащение активного словаря
Формы
реализации Методы
реализации
Программы
Программы
Индивидуальные
Методы
накопления
Подгрупповые
содержания детской речи
Фронтальные
Рассматривание
и
Экскурсии
обследование предметов
Целевые
прогулки Осмотр
помещений
Режимные моменты
детского сада
Трудовая деятельность
Наблюдение
за
Игровая деятельность
животными,
растениями,
Творческая
деятельность взрослых
художественная
Рассматривание картин с
деятельность
знакомым, малознакомым
содержанием
Чтение
художественных
произведений
Показ диа-видеофильмов
Просмотр
телепередач
Речевой образец педагога
Методы, направленные на
закрепление и активизацию
словаря
Рассматривание игрушек
Рассматривание картин
Дидактические
игры
Словарные упражнения
Загадывание
и

Средства
реализации
Программы
Демонстрационные
картины Предметные
картинки Игрушки
Дидактические игры
Художественная
литература Подборка
диа-видеофильмов
Коллекции
предметов
(дерево,
бумага и т.д.)
Атрибуты
для
сюжетно-ролевых игр
Оборудования
для
трудовой деятельности
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разгадывание загадок
Инсценировки
с
игрушками
Развитие грамматического строя речи
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Наглядные
Предметные
Подгрупповые
опосредованные
картинки Игрушки
Фронтальные
Рассматривание
картин
Дидактические игры
Режимные моменты
Словесные
Художественная
Чтение художественной
литература
литературы
Пересказ
коротких
рассказов и сказок
Развитие звуковой и интонационной культуры речи
Формы
реализации Методы
реализации
Программы
Программы
Индивидуальные
Словесные
Подгрупповые
Чтение и рассказывание
Фронтальные
сказок, рассказов
Режимные моменты
Практические
Словесные
упражнения
Артикуляционные
упражнения
Игровые
Рассказ-драматизация
Игра-драматизация
Дидактические игры
Развитие связной речи
Формы
реализации Методы
реализации
Программы
Программы
Индивидуальные
Наглядные
Подгрупповые
непосредственные
Фронтальные
Наблюдения
Экскурсии
Рассматривания объектов
Целевые
прогулки
Словесные
Режимные моменты
Рассказ
воспитателя
Трудовая деятельность
Разговор воспитателя с
детьми
Беседы
Чтение
художественной
литературы
Рассматривание
картин
Пересказ художественных
произведений
Рассказывание по игрушкам

Средства
реализации
Программы
Предметные
картинки Игрушки
Дидактические игры
Художественная
литература

Средства
реализации
Программы
Сюжетные картины
Репродукции
пейзажных картин и
натюрмортов
Предметные картины
Серия
сюжетных
картин
Разрезные картинки
Иллюстрации
Игрушки
Дидактические игры
Художественная
литера
Схемы,
модели
Оборудование
для
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Рассказывание по картине
Рассказывание из опыта
Творческое рассказывание
Речевые ситуации
Речевые
логические
загадки Практические
Эксперименты
Опыты
Предпосылки обучения грамоте
Формы
Программы

реализации Методы
реализации
Программы
Словесные
Индивидуальные
Чтение художественной
Подгрупповые
литературы
Фронтальные
Составление рассказа по
картине, игрушкам
Практические
Моделирование
Игровые
Речевые игры
Словарные упражнения
Игровые задания
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Формы
реализации Методы
реализации
Программы
Программы
Индивидуальные
Наглядные
Самостоятельная
непосредственные
речевая деятельность
Рассматривание
репродукций
картин,
иллюстраций
Просмотр слайдов, диа- и
видеофильмов,
телепередач
Словесные
Чтение
детской
художественной
литературы
Беседа
Прослушивание записей
исполнения литературных
произведений
Практические
Моделирование
Проектирование
Игровые

трудовой
деятельности

Средства
реализации
Программы
Художественная
литература
Предметные
картинки
Схемы, модели
Звуковые,
слоговые
линейки
Табло
Счётные палочки
Игрушки
Дидактические игры
Касса букв
Средства
реализации
Программы
Детская
литература
Сюжетные
картины
Репродукции
пейзажных
картин
и
натюрмортов
Разные
виды
театров
Костюмы,
декорации
Игрушки
Слайды,
диа-и
видеофильмы
Аудиозаписи
литературных
произведений
Портреты
писателей,
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Показ разных видов
театров
Игра-драматизация

художников
Дидактические
игры

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Наглядные
Художественная
Подгрупповые
непосредственные
литература
Фронтальные
Наблюдения
Произведения
Экскурсии
Рассматривание
изобразиЦелевые
прогулки
репродукций
картин,
тельного
Самостоятельная
иллюстраций,
скульптур,
искусства
различных
изобразительная
предметов
видов
ижанров
деятельность
Показ
изобразительного
Обследование
искусства:
Словесные
народноБеседы
прикладного
Практические
искусства,
Поисковые ситуации
пейзажная
Проблемные
ситуации
живопись,
Творческие
задания
- портрет,
Творческие
упражнения
- бытовой жанр,
Игровые
- натюрморт,
Игровые ситуации
художникииллюстраторы,
- сказочный
мир
Дидактические
игры
Изобразительные
материалы
Художественная литература и фольклор
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Наглядные
Художественная
Самостоятельная
непосредственные
литера
речевая деятельность
Рассматривание
Сюжетные
репродукций
картин,
картины Репродукции
иллюстраций
пейзажных картин и
Просмотр слайдов,
натюрмортов
и
видеофильмов,
Разные
виды
телепередач Словесные
театров
Костюмы,
Чтение
декорации Игрушки
художественной литературы
Слайды, диа- и
Рассказывание
видеофильмы
художественных
Аудиозаписи
произведений
литературных
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Беседы
произведений
Практические
Портреты
Моделирование
писателей, художников
Проектирование
Дидактические игры
Игровые
Показ разных видов
театров
Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на
музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация)
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Индивидуальные
Художественная
Подгрупповые
Наглядные
литература
Фронтальные
непосредственные
Сюжетные
Режимные
моменты
Рассматривание
картины Репродукции
Самостоятельная
репродукций
картин,
пейзажных картин и
музыкальная деятельность иллюстраций
натюрмортов
Просмотр слайдов,
Портреты
и
видеофильмов,
композиторов
телепередач
Разные
виды
Словесные
театров
Костюмы,
Беседы
декорации
Прослушивание
Игрушки
Чтение
Слайды, диа- и
художественной литературы
видеофильмы
Практические
Аудиозаписи
Танцы
музыкальных
Пляски
произведений
Хороводы
МузыкальноУпражнения
дидактические игры
Творческие
задания
Поисковые
задачи
Проблемные
задачи
Игровые
Музыкальнодидактические игры
Игра-драматизация
Инсценировки
Показ разных видов
театров
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых
нарушений
Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ТНР является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля.
Такое взаимодействие включает:
•
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Задачи коррекционно-образовательной деятельности:
•
построение системы коррекционно-развивающей работы и оказание
квалифицированной помощи детям с ТНР
•
формирование у них психологической готовности к обучению в школе и
обеспечения преемственности со следующей ступенью образования
Направления коррекционно-образовательной деятельности включает
• Диагностическое направление: определяют причину той или иной трудности с
помощью комплексной диагностики; логопедическое обследование детей; изучение
медицинских карт.
• Коррекционно-развивающее направление:
•
организация и проведение специалистами коррекционно–развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений речи и трудностей обучения;
•
выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением зрения
коррекционных программ/методик и приёмов обучения в соответствии с его
особыми потребностями;
•
развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
• Консультативное направление:
пропаганда логопедических знаний, консультирование участников развивающекоррекционного процесса по конкретным вопросам обучения детей с ТНР, методов
коррекционной работы;
• Просветительское направление:
создание условий для повышения компетентности педагогов и родителей в
преодолении, имеющихся у детей проблем развития.
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Формы коррекционного обучения:
Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется через: групповые,
подгрупповые, а также индивидуальные занятия.
Система коррекционно-развивающей работы включает взаимодействие:
• психологической коррекции
• педагогической коррекции
• логопедической коррекции
• медицинская коррекция.
В
дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психологопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу
сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель,
инструктор по физическому воспитанию, педагоги дополнительного образования,
старший воспитатель, воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее
адекватных в проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения
осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Коррекция нарушений речи
Коррекционная работа учителя - логопеда МАДОУ № 231 направлена на развитие речи,
познавательной деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка с ТНР. В
системе специальных занятий осуществляется комплексный многосторонний подход к
коррекции развития детей силами логопеда, что обеспечивает активизацию деятельности
сохранных анализаторов, моторной деятельности.
Группы для занятий комплектуются из детей, прошедших городскую психолого –медико педагогическую комиссию.
Обучение на занятиях-основная форма коррекционо-воспитательной работы с детьми. Все
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи,
содержание и формы логопедического воздействия.
Основные задачи коррекционного обучения:
•
Развитие и коррекцию моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей
моторики)
•Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического
слуха и восприятия).
• Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи, т.е. практическое усвоение лексических средств языка.
•
Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение
грамматических средств языка.
• Развитие навыков связной речи дошкольников.
• Овладение элементами грамоты.
• Развитие и коррекция психических процессов.
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•
Стимулирование развития инициативности и самостоятельности ребенка в
речевом общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи:
1.
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов;
3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы
4. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности
к школьному обучению;
5.Создание условий, способствующих освоению детьми адаптированной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
6. Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
индивидуальных
возможностей
особенностей
детей
(в
соответствии
рекомендациями ПМПК);
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Психологическое сопровождение
Цель: создание условий, способствующих охране физического и психического
здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, коррекция
познавательного,
эмоционально-личностного
развития,
агрессивности,
застенчивости, тревожности.
Задачи: охрана психического здоровья детей; диагностическое обследование
эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений; разработка и
реализация индивидуальных и групповых психокоррекционных программ; организация
консультационной работы с родителями и педагогами; повышение психологопедагогической культуры участников образовательных отношений; организация
психологического сопровождения детей в период адаптации; участие в работе ПМПк.
Основные виды деятельности: диагностическая работа; консультативная работа;
коррекционно-развивающая работа; просветительская деятельность; организационнометодическая работа. Направления и виды деятельности педагога-психолога
представлены в
Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ
Согласно актуальным законодательным нормам, для обучения детей с ОВЗ согласно
ФГОС дошкольного образования ДОУ обязано обеспечить создание специальных условий
с учетом актуального психофизического состояния воспитанников (в частности,
гарантировать доступность предметно-развивающей среды в группах), а также
последовательно реализовывать АООП ДО.
К
числу специальных образовательных условий, которые должны быть
созданы в детском саду согласно требованиям Стандарта при условии предоставления
представителями семьи заключения ПМПК или индивидуальной реабилитационной
программы (для воспитанников с инвалидностью), следует отнести:
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1.Разработку специальных программ дошкольного образования, методов, приемов и
форм педагогической работы, способствующих всестороннему последовательному
развитию дошкольника с особыми образовательными потребностями, сохранению и
укреплению его психофизического здоровья.
2.Создание и использование целевых дидактических материалов, учебных пособий.
3.Применение специальных средств обучения и воспитания, соответствующих
физиологическим возможностям ребенка с ОВЗ
4.Привлечение к оказанию помощи нуждающемуся дошкольнику ассистента для оказания
технических услуг.
5.Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий под руководством
учителя-логопеда, психолога.
6.Проектирование и создание безопасной и доступной среды, в границах которой все
воспитанники имеют равный доступ к территориальным объектам, помещениям, учебным
пособиям, игрушкам.
В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия
(материально - технические, программно-методические и кадровые) для получения
образования детьми с ТНР с оказанием им квалифицированной коррекционнопедагогической поддержки.
Методы и средства обучения Учитель-логопед и педагоги в группах компенсирующей
направленности используют весь комплекс методов обучения и воспитания: наглядные,
практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения
воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать максимальное
количество анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных
методов и методических приемов.
Отбор методов для реализации Программы в группах определяется специалистами и
педагогами с соблюдением рекомендаций:
•
на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно
опираться на все виды словесных методов;
•
наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание
словесных практических методов;
•
возможности наглядных методов (рассматривание картин, рисунков,
выкладывание цепочек по образцу и т.д.)
Методы и средства обучения
Метод обучения
Средства обучения
- устное объяснение
Информационно-рецептивный
- наглядные средства
- практический показ
- аудиозаписи
Репродуктивный

Проблемное изложение
Эвристический

упражнение на
воспроизведение
различных ритмических и интонационных
рисунков и т.д.
- усвоение способа решения проблем
- создание и самостоятельное решение
проблемных ситуаций
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Методы поддержки эмоциональной
активности

- игровые и воображаемые ситуации;
похвала
(подбадривание,
положительный итог, как утешение);
- придумывание сказок, рассказов,
стихотворений, загадок и т. д.;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты;
- элементы творчества и новизны;
- юмор и шутка.

как

Коррекционная работа осуществляется всеми участниками образовательного
процесса во всех пяти образовательных областях.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В
работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности
и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе. В образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели,
музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют
инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и
родителей дошкольников.
Организация взаимодействия в работе учителя-логопеда и других педагоговспециалистов определяется тематическим планом, где указаны игры и упражнения,
которые используются на их занятиях в рамках изучаемой лексической темы и в
организации, построении речевой среды взаимодействия.
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2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих
и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и
продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают
обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и
поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие
умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем
«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают
готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и
деятельности на основе культурных норм и выражают:
•
содержание, качество и направленность его действий и поступков;
•
индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его
действий;
•
принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому
принадлежит ребенок;
•
принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов
деятельности и поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные
виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом в
процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы организации
образовательной деятельности воспитанников:
•
распределение совместных действий и операций (в том числе обмен
способами действия), определение последовательности их выполнения;
•
планирование общих и индивидуальных способов работы;
•
коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения,
обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;
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•
рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к
собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художествен
но-эстетическое
развитие

Виды деятельности, культурные практики

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры
игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие
ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, игрыразвлечения, игры-аттракционы, игры-события
Коммуникативная
Элементарная
трудовая:
самообслуживание и
элементарный бытовой труд
Проектная
деятельность,
простейшие опыты,
экспериментирование, экологические практикумы, экологически
ориентированная трудовая деятельность
Природоохранная практика, акции, природопользование,
коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ
Культурно-досуговая деятельность
Познавательно-исследовательская
деятельность
(исследования
объектов
окружающего
мира и
экспериментирования с ними)
Коммуникативная
Игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие
игры
Конструированиеизразногоматериала,включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал
Проектнаядеятельность,экологическиепрактикум,
природоохранная
практика, акции, природопользование,
коллекционирование, сбор гербариев, моделирование
Культурно-досуговая деятельность
Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Изобразительная
деятельность (рисования,
лепки,
аппликации)
Проектная деятельность
Театрализованная
Культурно-досуговая деятельность
Продуктивно-изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация, ручной и художественный труд)
Музыкальная
деятельность
(пение,
музыкально61

Физическое
развитие

ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
Коммуникативная
Двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)-изобразительная деятельность
Проектная деятельность
Театрализованная
Культурно-досуговая деятельность
Двигательная
деятельность
(овладение
основными
движениями)
Игровая деятельность: подвижные игры, народные игры
Коммуникативная
Проектная деятельность
Культурно-досуговая деятельность

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практиках
Возрастная
Виды
Культурные
категория детей
детской
практики
деятельности
Средний возраст

Старший
дошкольный
возраст

игры с составными
и
динамическими
игрушками;
общение
с
взрослыми и совместные
игры со сверстниками под
руководством взрослого;
восприятие смысла
музыки, сказок, стихов
рассматривание
картин и картинок;
двигательная
активность;

предметная
деятельность
познавательноисследовательские
действия с предметами
экспериментирование с
материалами
и
веществами (песок, вода,
тесто)
действия
с
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка…)
самообслуживание,
элементы бытового труда
(дежурство)
игровая
проектная
деятельность, включая
деятельность;
сюжетно-ролевую игру как - простейшие опыты;
ведущую
деятельность детей
дошкольного экспериментирование;
возраста;
экологические
- игры с правилами и
практикумы;
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другие виды игры;
коммуникативная
деятельность (общение и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками);
восприятие
художественной
литературы и фольклора

экологически
ориентированная трудовая
деятельность;
природоохранная
практика, акции;
природопользование;
коллекционирование, сбор
гербариев, моделирование

Методы и способы реализации культурных практик
Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей,
обеспечивающие разнообразие методов организации основной образовательной
деятельности с детьми:
• методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее
детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный
аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный
(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический;
• характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации
(гностический
аспект):
иллюстративно-объяснительный,
проблемный,
эвристический, исследовательский и др.;
• характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного
материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и
дедуктивный (от общего к частному);
• характеризующие
степень
самостоятельности
учебно-познавательной
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога,
самостоятельная работа детей.
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной
деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их
направленности
Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
•
накоплению творческого опыта познания действительности через изучение
объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма,
размер, материал, назначение, время, расположение, часть - целое);
•
рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;
•
моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи,
количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем.
Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации
(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления
противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются
образовательная деятельность и экскурсии.
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Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных
на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая
накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов,
ситуаций, явлений.
Выполнение заданий данной группы позволяет:
•
рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
•
находить фантастические применения реально существующим системам;
•
осуществлять перенос функций в различные области применения;
•
получать положительный эффект путем использования отрицательных
качеств систем, универсализации.
Здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно –
целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии,«оживления», изменения
агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение уменьшение и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые занятия и организация
самостоятельной деятельности детей.
Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
•
приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических
(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала,
расположения частей и др.);
•
изменению внутреннего строения систем;
•
учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической
природы объектов, ситуаций, явлений.
Среди традиционных методов работы – экологические опыты и
экспериментирование с изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы
фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого
мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-родительского
творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории
(нетрадиционно).
Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на
создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:
•
-развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на
основе получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;
•
-ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный
конечный результат развития системы;
•
-переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью
элементов диалектической логики.
Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы
экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового
штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы – организация
детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых
(нетрадиционно).
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой
взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя ,
свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной
деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами
поддержки детской инициативы.
Условия, необходимые
активности детей
1.
2.
3.
4.

5.

для

развития

познавательно-интеллектуальной

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна
по своему содержанию
Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы
В группе преобладает демократический стиль общения
воспитателей с детьми
Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять
выбор деятельности и отношений в соответствии со своими
интересами
Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он
занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового
и т.д.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения. Способствующей формированию таких качеств
личности. Как активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
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(4-5- лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;
• необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);
-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
(5-6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
-в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь
и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку;
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
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-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
(6-7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
•
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
•
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях,
которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
•
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
•
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
•
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
•
создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный
вид деятельности определенное время;
•
при необходимости помогать детям решать проблемы при
организации игры;
•
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
•
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)

.

Эффективные формы поддержки детской инициативы
Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком
Проектная деятельность

.
Совместная
.
.
.
.

познавательно-исследовательская

деятельность

взрослого и детей – опыты и экспериментирование
Наблюдениеиэлементарныйбытовойтрудвцентре
экспериментирования
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в
центрах развития
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в основе системы
социального партнёрства с родителями по реализации Программы.
Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными
особенностями каждой семьи, их потребностями и интересами.
Основные задачи, стоящие перед педагогами:
-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить
усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.
-Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их
уверенность в собственных педагогических возможностях.
-Вовлекать родителей в образовательную и коррекционную деятельность через
организацию совместной работы.
Формы взаимодействия с родителями.
Информационно-аналитические формы
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с
родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на
аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение
эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение
грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Один из распространенных методов диагностики, который
Анкетирование
используется работниками ДОУ с целью изучения семьи,
выяснения
образовательных
потребностей
родителей,
установления контакта с ее членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка
Метод сбора первичной информации, основанный на
Опрос
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном
(анкета)
социально-психологическом
взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником информации в
данном случае служит словесное или письменное суждение
человека
Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью
Интервью и беседа
исследователь получает ту информацию, которая заложена в
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словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с
одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения,
намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению
другими методами), с другой — делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует
мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда
не может гарантировать полной достоверности информации)
Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психологоПрактикум
педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать
изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в
условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные
формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для
формирования их практических навыков
Форма выработки у родителей педагогических умений по
Лекция
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических
ситуаций,
своеобразная
тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей.
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
Дискуссия
интересных для родителей форм повышения уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в
обсуждение
актуальных
проблем,
способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление
Особенность этой формы состоит в том, что участники
Круглый стол
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии
каждого
Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники
Симпозиум
по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на
вопросы
Главной целью совета является привлечение родителей к
Педагогический
совет с участием активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на
основе учета его индивидуальных потребностей
родителей
Предполагает обсуждение участия родителей в различных
Педагогическая
мероприятиях
лаборатория
Служит повышению педагогической культуры родителей;
Родительская
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не
конференция
только родители, но и общественность
Общее родительское Главной целью собрания является координация действий
родительской общественности и педагогического коллектива по
собрание
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития
детей
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
Групповые
родителей, форма организованного ознакомления их
родительские
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собрания
Аукцион
Вечера вопросов и
ответов
развития
детей
Родительские вечера

Родительские чтения

Родительский
тренинг

Педагогическая
беседа
Семейная гостиная

Клубы
родителей

для

Дни добрых дел

День
дверей

открытых

Ознакомительные
дни
Эпизодические
посещения

Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи»
полезных советов по выбранной теме
Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
свои знания, обсудить некоторые проблемы
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка,
это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит
жизнь и собственный ребенок
Дают возможность родителям не только слушать лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в
ее обсуждении
Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию
с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям
своевременной помощи
Проводится с целью сплочения родителей и детского
коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские
отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир
детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и
детьми
Предполагают установление между педагогами и родителями
доверительных
отношений,
способствуют
осознанию
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а
родителями — что педагоги имеют возможность оказать им
помощь в решении возникающих трудностей воспитания
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании
предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет
налаживать
атмосферу
теплых,
доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями
Дает возможность познакомить родителей с дошкольным
учреждением, его традициями, правилами, особенностями
воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и
привлечь их к участию
Для родителей, дети которых не посещают дошкольное
учреждение
Предполагают постановку конкретных педагогических задач
перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью
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педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у
родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в
обстановке, отличной от домашней
Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения
между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Выставки
работ
родителей и детей,
семейные вернисажи
Совместные походы
и экскурсии
Письменные формы
Еженедельные
записки

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
участников педагогического процесса

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей
и детей
Укрепляют детско-родительские отношения

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают
семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском
саду, о его любимых занятиях и другую информацию
Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки
Неформальные
домой, чтобы информировать семью о новом достижении
записки
ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить
семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской
речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут
посылать в детский сад записки, выражающие благодарность
или содержащие просьбы
Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей,
Личные блокноты
чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в
детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких
семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки,
гости
Письменные отчеты Эта форма может быть полезна при условии, если она не
заменяет личных контактов
о развитии ребенка
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2.7. Иные характеристики содержания Программы
Организация работы по адаптации детей к ДОУ
Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ТНР в период адаптации к новым социально-предметным средам: места бодрствования
и деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал,
участок и др.); взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную
обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его активность и
инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность в деятельностной
активности.
Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с ТНР успешную, не
травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с врачебными назначениями
и лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает ребенка в ситуациях
посещения им логопедического кабинета.
Организация работы по подготовке к школьному обучению
Готовность детей к обучению в школе – одна из самых актуальных проблем современного
образования.
В работе по подготовке детей к обучению в школе участвуют все педагоги: воспитатели,
учитель-логопед, педагог-психолог. Они являются активными участниками всех видов
детской деятельности, побуждают детей к эмоциональному и речевому общению друг с
другом и взрослыми. Их деятельность взаимосвязана.
В связи с выявленными особенностями формирования готовности к обучению в школе у
детей с ТНР и имеющимися у них трудностями вхождения в ситуацию школьной жизни,
определены следующие задачи коррекционно-педагогической работы.
Задачи коррекционно-педагогической работы
по подготовке к обучению детей с ТНР к школе.
1.
Создание двигательного режима, обеспечивающего полноценное
развитие основных движений детей, повышение их двигательной активности во все
режимные моменты пребывания в детском саду.
2.
Развитие связной, грамматически правильной речи, наполненной
конкретным содержанием, умения передавать в речи свои ощущения, впечатления от
восприятия окружающего.
3.
Формирование активности в познании, устойчивой мотивации.
4.
Развитие планирующей деятельности детей, анализирующего восприятия,
наблюдения и обобщения.
5.
Развитие у детей способности переноса приобретенных знаний, умений и
навыков в новые ситуации.
6.
Формирование у детей единого темпа и ритма, работы, целенаправленных
действий, произвольности и устойчивости внимания.
7.
Формирование у детей уверенности в своих возможностях, но в то же
время, критичного отношения к своим поступкам, умения адекватно оценивать свою
деятельность и деятельность своих товарищей.
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Важнейшей задачей является подготовка руки к письму. С этой целью
используются графические игры, задания, которые включаются в специальные
коррекционные занятия учителя-логопеда, закрепляются на образовательных занятиях.
Большое значение для детей с ТНР приобретает умение ориентироваться в
микропространстве (парты, лист книги, тетради, альбома), сформированность у детей
силы, точности и координированности мелких движений рук.
Решение обозначенных задач коррекционно-педагогической работы позволит
обеспечить преемственность дошкольного и начального школьного обучения и
воспитания детей с ТНР.
Организация взаимодействия МАДОУ № 231 с соцпартнёрами
При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность: географическое местоположение,
социокультурная среда, контингент воспитанников.
Географическое месторасположение
Территориально детский сад находится в городе Кемерово на проспекте Химиков, 37в.
Кемерово - город в России, административный центр Кемеровской области. В настоящее
время занимает тридцать первое место по численности населения и пятидесятое по
площади среди городов России. Расположен на юго-востоке Западной Сибири, на обоих
берегах рек Томи, в северной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).
Кемерово - важный административный, экономический, научный, культурный,
транспортный и промышленный центр Сибири. Кемерово - второй город в Кемеровской
области по численности населения (после Новокузнецка), третий - по площади
территории (после Новокузнецка и Междуреченска), первый - по плотности населения.
Город является центром Кемеровской агломерации. Население 558 973чел. (2018 год).
Климат города Кемерово резко-континентальный с повышенным количеством осадков.
Растительный и животный мир разнообразен. Смена растительного покрова происходит с
севера на юг.
Годом основания города считается 1918, когда Щеглово преобразовано в город Щегловск,
в который вошла деревня Кемерово. В 1932 году Щегловск переименован в город
Кемерово. С 1943 года - центр Кемеровской области. Площадь: 294 кв. км.
Характеристика социокультурной среды.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей
(основные компетенции педагогических работников):
-обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым
ребёнком, уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной
деятельности;
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-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности.
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
•

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
• развитие умения детей работать в группе сверстников.
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону
ближайшего развития каждого ребёнка, через:
•
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
• оценку индивидуального развития детей.
Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Взаимодействие с организациями и образовательными
учреждениями города
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 231 «Детский
сад комбинированного вида» – отдельно стоящее здание во дворе жилых домов. М
Формы сотрудничества
№3№№3333 Наименование
учреждений,
организаций
1.333
Школа искусств
Посещение концертов, конкурсов, выставок
2.
Дом детского творчества Участие
в
конкурсных
выступлениях
воспитанников ДОУ Посещение театрализованных
представлений
Проведение
досуговых
и
праздничных
3.
Детская поликлиника № Вакцинация воспитанников ДОУ Диспансеризация
16;
воспитанников Приглашение специалистов на
Сеть стоматологических родительские собрания, заседания семейного
клиник «Улыбка»
клуба
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4.

5.
6.

7.

8.8888888.
9.

Просветительская работа с родителями детей, не
посещающих
дошкольные
учреждения
(размещение информации на стенде по работе с
неорганизованными детьми)
ОГИБДД
Совершенствование работы педагогов детского
сада по профилактике безопасности дорожного
движения:
- помощь детям в овладении элементарными
навыками поведения на улицах города, в
транспорте;
- знакомство детей с правилами дорожного
движения, дорожными знаками;
- обучение адекватному, осознанному действию в
той или иной обстановке на улицах города, в
транспорте;
- развивать у дошкольников самостоятельность и
ответственность.
2. Укрепление взаимодействия детского сада и
ГИБДД по обучению дошкольников и их
родителей правилам дорожного движения.
3. Пополнение материальной базы по пропаганде
правил дорожного движения.
Губернский
центр Оказание услуг по дополнительному образованию
спорта «Кузбасс»
детей в сфере физической культуры и спорта.
Дошкольные
Организация совместных праздников, спортивных
образовательные
соревнований, акции, экскурсии, художественноучреждения
эстетические конкурсы и т.д.
Областной театр кукол - Показ выездных детских спектаклей театров им. Аркадия Гайдара
Посещение детьми спектаклей театр
- Содружество театров
безопасности Знай-Как
«Маленький
драматический Театр»
Инструментальный
квартет «Щелкунчик»
«ТФ Континенттур»
Экскурсионные программы для дошкольников.
МУЗЕЙ-Заповедник
Тематические экскурсионные программы для
«Красная горка»
дошкольников.

школа №
Сотрудничество по преемственности в работе дошкольного образовательного
учреждения и школы
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается
новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние
формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми,
физиологически перестраиваться.
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Цель преемственности:
•
обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных
особенностей дошкольников и первоклассников;
• создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития
познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка;
• с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать
желание учиться в школе;
• создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада
в школе.
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:
• создать психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное
течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению
(естественность перехода из детского сада в школу);
• улучшить подготовку к обучению в школе детей;
• повысить у детей интерес к жизни в школе;
• оказывать помощь семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к
обучению в школе и при поступлении ребенка в школу.
Основные направления преемственности между ДОУ и школьным
образованием: аналитическая деятельность, методическая деятельность и практическая
деятельность.
Аналитическая деятельность включает в себя:
• анализ готовности детей к школе;
• анализ адаптации;
• анализ успеваемости детей;
• анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению.
Методическая деятельность включает в себя:
• подготовка и организацию совместных мероприятий;
• подбор анкет, тестов;
• обобщение совместного опыта работы;
• внедрение новых технологий по взаимодействию;
• отслеживание результатов совместной деятельности;
• взаимопосещение открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе;
• участие в совместных педсоветах, семинарах-практикумах на базе ДОУ и
школы.
Практическая деятельность включает в себя три направления:
Мероприятия с педагогами Мероприятия с детьми

Мероприятия
с
родителями
- консультации;
- экскурсии в школу: -встречи
учителей
- мастер-класс;
посещение
библиотеки, начальных
классов
с
анкетирование;
- класса, спортивного зала;
родителями
на
взаимопосещение открытых - посещение праздничной родительских собраниях;
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занятий в ДОУ и уроков в
начальной школе;
- совместные методические
объединения воспитателей и
учителей начальных классов
на базе школы

линейки 1 сентября;
- анкетирование родителей;
участие
детей - организация дня открытых
подготовительной группы на дверей;
празднике «Прощание с - совместные праздники.
букварем»;
- совместные спортивные
мероприятия

Совместная работа со школой позволяет создать необходимые условия для
формирования единой системы, позволяющей повышать уровень социальной
компетентности воспитанников детского сада, что благотворно влияет на подготовку
детей к обучению в школе.
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III.

Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В
соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы
включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический
комплект. Подбор оборудования осуществляется в соответствии с «Примерным перечнем
игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных
образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от
17.11.2011 № 03-877 и рекомендациями программы «От рождения до школы».
Программа не требует особого нестандартного оснащения и реализуется на
имеющейся у Учреждения материально-технической базе, при условии соответствии ее
действующим государственным стандартам и требованиям.
Наличие автоматической системы пожарной
сигнализации её работоспособность

Автоматическая пожарная система
имеется

Организация охраны и пропускного режима
Наличие списков телефонов, обеспечивающих
безопасность
Наличие планов эвакуации
Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов
Состояние территории, наличие ограждения

Организован пропускной режим
Списки телефонов в наличии имеются на
каждой телефонной точке
Имеются эвакуационные планы
Пожарные (эвакуационные) выходы в
хорошем состоянии
Территория в удовлетворительном
состоянии. Ограждения – забор
металлический, имеются металлические
ворота и калитка
Ответственный по пожарной
безопасности– заведующий хозяйством.
Ответственный по охране труда –
заведующий МАДОУ
заведующий хозяйством, воспитатели
групп

Наличие ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности
Наличие ответственных лиц за обеспечение
охраны труда
Наличие ответственных лиц за обеспечение
безопасности образовательного процесса

Перечень оборудования
Помещение

Оснащение

Групповые комнаты

Детская мебель: столы, стулья

Образовательная деятельность, осуществляемая
в процессе организации различных видов
детской деятельности.

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии
с возрастом детей (условно): «Дом»,
«Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр строительства, конструирования
Центр театрализованной деятельности
Центр экологии и экспериментирования
Игровой центр

Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов.
Удовлетворение потребности детей в
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самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и
др.
Групповые родительские собрания

Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка

Приемные групп
Образовательная деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с
родителями
Консультативная работа с родителями
Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая

Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
В буфетных установлены двойные мойки,
сушилки для посуды, хозяйственный
шкаф. Паласы, ковры. Водонагреватель.
Шкафы для уборочного инвентаря.
Наборы развивающих и дидактических
пособий и игрушек, раздаточный
материал, энциклопедическая, детская
литература, наборы детских
конструкторов, иллюстративный
материал, из материал по
изодеятельности (краски, гуашь,
карандаши, пастель, мелки, цветная
бумага и картон, инструменты
и материалы для нетрадиционного
рисования, бросовый и природный
материал для изготовления поделок). В
групповых помещениях выделены
специальные зоны для организации
наблюдений за растениями (природные
уголки), оформлены календари
наблюдений.
Подборки методической литературы,
дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы,
табеля посещаемости и другая
документация
В спальнях установлены отдельные
кровати.
Оборудование для пробежек босиком по
неровным поверхностям, сенсорные
дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с
записями колыбельных песен, русских
сказок, потешек, музыкальных
произведений, звуков природы.
В раздевалках установлены
индивидуальные шкафчики, выставки для
детских творческих работ, стенды с
информацией для родителей: папкипередвижки для родителей, выставки
детского творчества, «Корзина забытых
вещей - растеряшка», Выносной материал
для прогулок.
В дошкольных группах туалеты для
мальчиков и девочек разделены
перегородками. В умывальной комнате
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в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

Логопедические кабинеты (3)
Коррекционно-развивающая деятельность с
детьми с нарушением речи
Диагностическая работа
Подгрупповые, индивидуальные занятия с
детьми
Консультативная работа с педагогами, с
родителями (законными представителями)
Информационно-просветительская работа
Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность по
физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной активности
детей
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги и развлечения

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по синтезу искусств
Кружковая работа: вокальная, танцевальная.

отдельные раковины, ванная для мытья
ног, шкафчики с ячейками для полотенец
на каждого ребенка. В группе раннего
возраста горшки на каждого ребенка,
отдельные раковины на детей и взрослых,
ячейки для полотенец. Оборудование и
материалы для детского хозяйственнобытового труда (стирки, мытья)
Оборудование для закаливания водой.
Столы, стулья для индивидуальных и
подгрупповых занятий с детьми, рабочий
стол,стул, шкафы и полки для наглядных
пособий, дидактических игр, учебного
материала, методической литературы,
настенное зеркало для индивидуальной
работы над звукопроизношением,
жалюзи, компьютер, принтер, мольберт
Спортинвентарь, массажные дорожки,
мячи, фитболы, кегли, скакалки,
обручи, кольцебросы, гимнастические
стенки, спортивные стойки для
подлезания, дуги, бревно, спортивные
скамейки, баскетбольные щиты, ленты,
гимнастические палки, канат,
гимнастическое бревно-1 ребристые
доски-3, маты. Нестандартное
оборудование: степы, бутылочки с
песком, дорожки для коррекции
плоскостопия, массажные дорожки, шар
для подпрыгивания
Спортивный игровой инвентарь: кегли,
мячи, гантели, скакалки, обручи,
кубики. Атрибуты и игрушки для
подвижных игр
Оборудование для спортивных игр:
баскетбола, волейбола, хоккея,
бадминтона.
Подборка аудиокассет с комплексами
утренней гимнастики и музыкальными
произведениями
Подборка методической литературы и
пособий
Музыкальный центр,
Электро-пианино
Синтезатор
Музыкальные инструменты для детей
(ксилофоны, металлофоны,
колокольчики, трещетки, погремушки,
маракасы и др.)
Микрофоны
Театральный занавес
Декорации, бутафория
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Индивидуальная работа по развитию творческих
способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной активности,
художественно-творческой деятельности детей
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги и
развлечения
Родительские собрания, концерты, выставки и
другие мероприятия для родителей
Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов,
элементов одежды, аксессуаров
Хранение атрибутики
Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных, учебнометодических, образовательных потребностей
педагогов
Организация нормативно-правового обеспечения
Организация деятельности творческих групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям разного
уровня
Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи, обучение
Осуществление электронного документооборота
Разработка необходимой документации: планов,
положений, проектов, программ и т.п.
Создание мультимедийных презентаций, слайдпрограмм, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных документов
(архив)
Консультативная работа с родителями

Медицинский блок ( изолятор)

Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с
музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и
пособий.

Детские и взрослые костюмы
Элементы одежды, русского костюма
Аксессуары
Куклы-бибабо
елочные украшения, новогодние игрушки
Библиотека педагогической,
психологической, методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Нормативно-правовая документация
Годовые планы воспитательнообразовательной деятельности с детьми и
методической работы с педагогами
Учебный план
Расписания
образовательной деятельности с детьми,
циклограммы совместной деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических
советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов
об образовании, свидетельств о
повышении квалификации педагогов
Пособия для образовательной
деятельности: компьютер, принтер,
мультимедийный проектор, ламинатор,
брошюратор, видеокамера, фотоаппарат,
Ноутбук, цветной принтер, компьютер,
МФУ.
термометры, медицинский шкаф с
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Профилактическая оздоровительная работа с
детьми
Медицинские осмотры детей, Вакцинация
Оказание первой медицинской помощи
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с сотрудниками и
родителями

лекарственными препаратами и
перевязочными материалами, стол, стул,
кушетка. Ростомер, медицинские весы,
холодильник
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка литературы по организации
питания в детском саду, составлению
меню
Двухнедельное меню

Коридоры
Ознакомительная, информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная, профилактическая работа с
сотрудниками

Стенд «Информация о ДОУ»
Стенды по противопожарной
безопасности
Стенд по антитеррористической
деятельности
Схемы эвакуации
Стенд по охране труда
Стенд объявлений

Объекты территории,
функциональное использование
Участки групп

Оснащение

Образовательная деятельность, осуществляемая
в процессе организации различных видов
детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической
культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная
деятельность детей по развитию физических
качеств и основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями

участок для прогулок(у каждой
возрастной группы): теневой навес,
песочница, скамейки, игровое
оборудование для игр, цветник,
экологическая тропа.

Яма для прыжков, стойки для
волейбольной сетки, ворота для игры в
футбол, выносной спортивный
инвентарь.
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Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, осуществляемая
в процессе организации различных видов
детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию основ
экологического сознания: беседы, наблюдения за
живыми объектами, экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые насаждения
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы,
цветники.

Примечание: более подробно материально-техническое оснащение прописано в паспортах групп,
физкультурного и музыкального зала.
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3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по пяти
образовательным областям.
Для реализации образовательной программы существенную роль играет обеспеченность
методическими материалами: средствами обучения и воспитания, т.е. приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности

Материальные средства обучения
Для детей дошкольного возраста: - сюжетные (образные) игрушки:
Игрушки
куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и
печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы с механическими, электротехническими и электронными
устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног скакалки);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и
др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино,
рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков;
- театрализованные игрушки: куклы
- театральные персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций,
маски, бутафория;
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы;
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения:
«Lego», лёгкий модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома,
глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки,
ёмкости разного объема
Дидактический демонстрационный материал для детей «Дети и дорога»,
демонстрационный материал для занятий в группах детских садов по
материал
безопасности, иллюстративный материал, портреты поэтов,писателей
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Художествен
ные средства

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)
Дидактические
пособия

- произведения искусства и иные достижения культуры:
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура,
предметы
декоративно-прикладного
искусства,
детская
художественная литература (в том числе справочная, познавательная,
общие и тематические энциклопедии для дошкольников),
произведения национальной культуры (народные песни, танцы,
фольклор, костюмы и пр.).
- картины, фотографии, предметно-схематические модели календари
природы

1. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»;
«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней
полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 2. Картины для
рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками». 3. Серия «Мир в картинках»:
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»;
«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»;
«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»;
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 4. Серия
«Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа». 5. Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям
о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»;
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Картотеки по Картотеки по лексическим темам: Зрительная гимнастика, загадки,
физминутки, пальчиковые игры, упражнения с мячиком Су-Джок.
лексическим
темам:
1) Записи бытовых шумов; Записи шумов природы; 2) Записи
Аудиологи голосов животных, птиц, насекомых. 3)Наборы музыкальных
ческое
обеспечение - инструментов и звучащие игрушки.
фонотека
Программы и методические пособия

Программно-методический комплекс
1.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2003.
2.Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). ФГОС
– СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2018.
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3.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы
в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2015.
4.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Туманова Т.В. Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей: - М.:Просвещение,
2008.
5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Туманова Т.В. Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей. - М.: Просвещение, 2008.
Методики и пособия
1.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в
старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
2.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в
старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
3.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I, II, III
периоды обучения. – М.: ГНОМ и Д, 2009.
4.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I, II,
5.Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду Занятия с детьми 4-5 лет с общим
недоразвитием речи»: Мозаика – Синтез, 2008.
6.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2003.
7.Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). ФГОССПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2018.
8.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.-М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2015.
9.Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
ред. 2014 года
Управление в ДОО
Методические пособия




Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.
Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в
ДОУ.
Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Методические пособия




Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Губанова Н.Ф., Нравственное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез,2010 г.
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Наглядно-дидактические пособия




Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об
Отечественной войне 1812 года».

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия



Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Буре Р.С., Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания, пособие
для педагогов ДОУ, М.:Мозаика-Синтез, 2011 г.

Формирование основ безопасности Методические пособия





Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7
лет).
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. – 162
Т.Б.Соколова, Программа обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ
г.Кемерово,

Наглядно-дидактические пособия



Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия







Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (23 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Методические пособия






Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (5-7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3-7 лет).
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Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет).

Наглядно-дидактические пособия


Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия






Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Младшая группа (3-4 года).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа (4-5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа (5-6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Наглядно-дидактические пособия





Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»;
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите
детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите
детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия







Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Младшая группа (3-4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Средняя группа (4-5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Старшая группа (5-6 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

математических
математических
математических
математических
математических

Рабочие тетради





Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.
Дарья
Денисова,
Юрий
Дорожин.
Математика
для
дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
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Наглядно-дидактические пособия


Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».

Ознакомление с миром природы Методические пособия








Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2-3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа
(3-4 года) (готовится к печати).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (45 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа
(5-6 лет)
СоломенниковаО. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная
к школе группа (6-7 лет)
Марудова Е.В.., Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование.,СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2011
Соломенникова О.АЭкологическое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации.

Наглядно-дидактические пособия








Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»;
«Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких
стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»;
«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»;
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»;
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите
детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых
ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия






Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа (2-4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3
года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.
Гербова В.В., Приобщение детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации

Рабочие тетради













Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая
группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к
школе группа.

Наглядно-дидактические пособия










Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные
слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал.
Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»;
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия








К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7
лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа
(3-4 года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа
(4-5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа
(5-6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
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Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной
работе детского сада.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5
лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6
лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Рабочая программа по хореографии для детей 4-7 лет «Ритмическая мозаика»,
составитель Смирнова А.Ю. педагог дополнительного образования МАДОУ №231
Программа по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста
«Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой

Хрестоматии






Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.

Наглядно-дидактические пособия








Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия.
Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»;
«Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о
Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»;
«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»;
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной
Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия










Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей
3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Харенко Т.Е.,Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5 – 7
лет.М.: Мозаика-Синтез, 2011
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Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы
оздоровительной гимнастики., М:Мозаика-Синтез,2011
Новикова И.М., Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет., М:Мозаика-Синтез,2010
Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье. Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2013 г.

Наглядно-дидактические пособия






Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских
чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия








Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения
до трех лет.
Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4
лет.
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Лыкова И.А.,Файзулаева Е.Д. «Теремок. Адаптация к детскому саду ребенка
раннего возраста»

Взаимодействие детского сада с семьей
Серия «Школа Семи Гномов»
Первый год: Прибаутки для малютки «Котик-коток», Цветные картинки «А это какого
цвета?», Мои любимые игрушки, Квадратик и кружок, Что как звучит?, Сложи картинку,
Кто что делает?, День и ночь, Моя первая книжка, Весёлый хоровод.
Второй год: Это чей голос?, Большой, маленький, Пластилиновый снежок, Весёлый,
грустный, Мой дом, В деревне и на даче, Рисуем пальчиками, Прогулки по городу, Форма,
цвет, Чей это хвостик?, Мой первый словарик, Кто это, что это?
Третий год: Один, много, Какие бывают профессии, Кто где живёт?, Цвет, форма,
Пластилиновые картинки, Времена года, На лесной полянке, Рисуем пальчиками,
Домашние питомцы, азбука для малышей, Умная вырезалочка, Что такое хорошо?
Четвёртый год: Счёт, форма, величина, Логика, мышление, Прописи для малышей,
Время, пространство, Уроки грамоты, Какие бывают машины, Какие бывают профессии,
Я не буду жадным, Я считаю до пяти, Развитие речи, Я изучаю природу, Что лежит в
лукошке?
Пятый год: Счет, форма, величина, Логика, мышление, Прописи для малышей, Время,
пространство, Уроки грамоты, Что из чего?, Расписная игрушка, Быстрее, выше, сильнее,
Куда ушли динозавры, Развитие речи, Кто самый, самый?, Малышам о звёздах.
Шестой год: Счет, форма, величина, Логика, мышление, Дошкольные прописи, Время,
пространство, Уроки грамоты, Защитники Отечества, Московский Кремль, Как перейти
дорогу, Я вырасту здоровым, Развитие речи, Тайны природы, География для малышей,
Счет, форма, величина, Логика, мышление, Дошкольные прописи, Время, пространство,
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Уроки грамоты, Уроки этики, Как жили наши предки, Народы мира, Где живут предлоги,
Чтение с увлечением, Экология для малышей, Тесты для подготовки к школе.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• реализацию различных образовательных программ;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствие
следующих принципов:
насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативной;
доступность;
безопасной
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
• игровую,
• познавательную,
• исследовательскую
• творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных и играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Для младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
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Полифункциональность материалов предполагает:
•

возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
•
наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих
жёстко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
•

наличие в МАДОУ № 231 или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
•
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды предполагает:
•
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
•
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
•
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает:
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности
их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда
в соответствии с детскими видами деятельности
Направления
Вид помещений
образовательной
деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорное развитие
Игровые комнаты групп

Оснащение

объекты для исследования в
действии (доски-вкладыши,
мозаика,
палочки
Кюизенера,
наборы
кубиков и др.);
- дидактические игры на
развитие
психических
функций;
- мышления, внимания,
памяти, воображения
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Познавательное
развитие

Методический
кабинет
игровые комнаты групп

- объекты для исследования
в действии (наборы для
опытов с водой, воздухом,
светом, магнитами, песком,
коллекции);
образно-символический
материал (наборы картинок,
календари
погоды,
природы, карты, атласы,
глобусы и т.д.);
- материалы, учитывающие
интересы
мальчиков
и
девочек
Формирование
Игровые комнаты
объекты
для
элементарных
групп
исследования
в
математических
действии (палочки
представлений Кюизенера,
блоки
Дьенеша и др.);
образносимволический
материал
(головоломки,
лабиринты);
-нормативнознаковый материал
(календарь,
карточки, кубики с
цифрами, линейки и
т. д.);
развивающие
игры
с
математическим содержанием;
- домино, шашки, шахматы
Формирование целостной Методический кабинет, детей - образнокартины мира, расширение игровые комнаты групп
символический
кругозора
материал;
нормативно-знаковый
материал;
- коллекции;
- настольно-печатные игры;
- электронные материалы
(видеофильмы,
слайд-шоу
различной тематики);
- справочная литература
(энциклопедии)
Коммуникативная деятельность
Развитие
свободногоВсе пространств о
картотека
общения
со
взрослымидетского сада
словесных игр;
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Развитие всех компонентовМетод ический кабинет, - настольные игры (лото,
устной речи детей;
игровы е комнаты всех домино);
групп
нормативно-знаковый
материал;
- игры на развитие мелкой
моторики;
- развивающие игры («Найди
по описанию», «Что сначала,
что потом», шнуровки и др.);
- алгоритмы (схемы) для
мнемотаблиц для заучивания
стихов;
- художественная литература
для чтения детям и чтения
самими детьми
Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование целостной Методический
художественная литература
картины мира, в том числе кабинет,
для чтения детям и чтения
первичных
ценностных все помещения групп, самими детьми;
представлений.
Развитие музыкальны
й
зал, справочная
литература
литературной речи.
участок учреждения
(энциклопедии);
Приобщение к словесному
- аудио- и видеозаписи
искусству литературных
произведений;
-образно-символический
материал (игры «Парочки»,
«Литературные
герои»,
пазлы);
- различные виды театров
- ширма для кукольного
театра;
-детские
театральные
костюмы, атрибуты для
костюмов и постановок;
- игрушки-персонажи;
- игрушки - предметы
оперирования; - алгоритмы
(схемы)
для
обучения
рассказыванию,
мнемотаблицы
для
заучивания стихов;
- картотека подвижных игр
со словами;
- картотека словесных игр;
картотеки
потешек,
загадок, пословиц и других
форм
литературного
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творчества;
- книжные уголки в группах;
- материалы, учитывающие
интересы
мальчиков
и
девочек
Игровая
деятельность
Развитие
навыков
и Игровые комнаты
умений
игровой всех
групп,
деятельности
участок
учреждения

Приобщение
к Все пространство
элементарным
учреждения
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения
со
сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)

-игрушки
персонажи
и
ролевые атрибуты;
- игрушки - предметы
оперирования;
-маркеры
игрового
пространства
(детская, кукольная мебель,
предметы быта);
полифункциональные
материалы;
- игры «На удачу», «На
умственную компетенцию
детей»;
- строительный материал
- конструкторы; - детали
конструктора;
- материалы, учитывающие
интересы мальчиков
художественная
литература
для
чтения
детям
и
чтения
самими
детьми
- настольные игры
соответствующей
тематики;
-альбомы «Правила
группы», «Правила
безопасности»;
игрушки
персонажи
и
ролевые атрибуты;
игрушки
предметы
оперирования;
- маркеры игрового
пространства;
- материалы, учитывающие
интересы
мальчиков
и
девочек
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Передача детям знаний оИгровые комнаты
правилах
безопасностивсех
групп,
дорожного
движения
вучасток детского
качестве
пешехода
исада
пассажира
транспортного
средства

-иллюстративный
материал, картины,
плакаты
для
рассматривания;
- видеофильмы для
детей;
- дидактические наборы
соответствующей тематики;
- игрушки - предметы
оперирования;
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; - полифункциональные материалы;
- настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного
движения», домино «Дорожные знаки»);
- строительный материал;
- конструкторы; - детали конструктора;
- художественная литература для чтения детям и рассматривания ими самими
по основам «Безопасность»
Формирование
Все
пространств
о Иллюстративный материал,
осторожного
и учреждения,
участок картины,
плакаты
для
осмотрительного
учреждения
рассматривания;
отношения к потенциально
- видеофильмы для детей;
опасным для человека и
- дидактические наборы
окружающего
мира
соответствующей тематики;
природы ситуациям
художественная
литература
для
чтения
детям и чтения самими
детьми;
- энциклопедии;
- игрушки - предметы
оперирования;
- игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты;
маркеры
игрового
пространства
(детская,
кукольная
мебель,
предметы быта);
- строительный материал
- конструкторы - детали
конструктора;
настольные
игры
соответствующей тематики;
- информационно-деловое
оснащение
учреждения
(«Безопасность»);
настольные
игры
соответствующей тематики
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Конструирование из разного материала
Развитие
навыков
и Методический
умений конструктивной кабинет, игровы
деятельности
комнаты групп

Образно-символический
е материал (наборы картинок,
календари погоды, природы,
карты, атласы, глобусы и т.д.)
- строительный материал;
- конструкторы напольные;
детали
конструктора
настольного; - плоскостные
конструкторы;
бумага,
природные
и
бросовые материалы;
- материалы, учитывающие
интересы мальчиков и девочек
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и Все помещения групп, -игрушки
предметы
умений
трудовой физкультурн
ый
и оперирования;
деятельности
музыкальны й залы, маркеры
игрового
(самообслуживание
участок учреждения пространства
(детская,
хозяйственно-бытовой
кукольная мебель, предметы
труд, труд в природе)
быта);
- атрибуты для сюжетно-ролевых
игр
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
«Ателье»,
«Библиотека»,
«Школа» и др.;
полифункциональные
материалы;
- материалы для аппликации,
конструирования из бумаги; природные,
бросовые
материалы;
- материалы, учитывающие
интересы мальчиков и девочек
Воспитание ценностного Все
пространств игрушки
предметы
отношения
к учреждения,
участок оперирования;
собственному
труду, учреждения
маркеры
игрового
труду других людей и
пространства
(детская,
его результатам
кукольная мебель);
полифункциональные
материалы;
образно-символический
материал (виды профессий и
т.д.);
- настольно-печатные игры
(лото «Профессии», «Кто что
делает?»);
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- материалы, учитывающие
интересы мальчиков и девочек
Музыкальная деятельность
Развитие навыков и Физкультурный
и Музыкальный центр;
умений
музыкально- музыкальный
залы, - пианино;
художественной
игровые комнаты групп - разнообразные музыкальные
деятельности;
инструменты для детей;
приобщение
к
- подборка аудиозаписей с
музыкальному искусству
музыкальными
произведениями;
- пособия, игрушки, атрибуты;
- различные виды театров;
- ширма для кукольного театра;
- детские и взрослые костюмы;
- детские хохломские стулья и
стол;
- шумовые коробочки;
дидактические
наборы
(«Музыкальные инструменты»,
«Русские композиторы»);
- детские рисунки по темам
концертов артистов детской
филармонии
Изобразительная деятельность
Развитие навыков и Игровые комнаты всех Слайды
с
репродукциями
умений изобразительной групп;
участок картин;
деятельности
детей учреждения
- материалы и оборудование
(рисование, лепка,
- Все пространств о для продуктивной деятельности
аппликация,
учреждения,
участок (аппликации,
рисования,
художественный
учреждения
лепки);
труд);
природный,
бросовый
Развитие детского
материал;
творчества
- иллюстративный материал,
картины, плакаты;
- настольно-печатные игры
(«Цвет»,
«Форма»,
«Ассоциация» и др.);
- альбомы художественных
произведений;
- художественная литература с
иллюстрациями
- изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех,
Жостово, матрешки, богородские игрушки);
- скульптуры малых форм (глина, дерево)
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений
Приобщение
к Участок учреждения, - слайды с репродукциями
изобразительному
игровые комнаты всех картин;
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искусству

групп

- альбомы художественных
произведений;
- художественная
литература с
иллюстрациями;
- иллюстративный
материал, картины,
плакаты;
- изделия народных
промыслов (Дымково,
Городец,Гжель,
Хохлома, Палех,
Жостово, матрешки,
богородские игрушки);
- скульптуры малых форм
(глина, дерево)

Двигательная деятельность
Развитие
физических Физкультурный
и
качеств
(скоростных, музыкальный
залы,
силовых,
гибкости, игровые
помещения
выносливости
и групп,
участок
координации).
учреждения
Накопление
и музыкальный центр;
обогащение
двигательного
опыта
детей
(овладение
основными движениями)
Формирование
у
воспитанников
потребности
в
двигательной
активности
и
физ.
совершенствования

Сохранение

и Все

- оборудование (для ходьбы,
бега,
равновесия,
прыжков,
катания,
бросания,
ловли,
ползания
и
лазания;
общеразвивающих упражнений);
- набор «Кузнечик»;
- картотеки подвижных игр;
- - игры на ловкость (кегли,
«Поймай рыбку» и т. д.);
- тренажеры (велосипед и др.);
- атрибуты для спортивных игр
(хоккей, бадминтон и др.);
- игровые комплексы (горка);
- качели, карусели;
материалы,
учитывающие
интересы мальчиков и девочек
- оборудование (для ходьбы,
бега,
равновесия;
прыжков;
катания,
бросания,
ловли;
ползания
и
лазания;
общеразвивающих упражнений);
- игры на ловкость (кегли,
«Поймай рыбку» и т. д.);
- тренажеры (велосипед и др.); фитболы;
атрибуты
для
спортивных
игр
(хоккей,
бадминтон и др.);
- игровые комплексы (горка);
- качели, карусели
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укрепление физического учреждения,
и психического здоровья учреждения
детей

Воспитание культурногигиенических навыков

Формирование
начальных
представлений
о
здоровом образе жизни

участок художественная литература;
- игры на ловкость;
- дидактические игры на
развитие психических функций
(мышления, внимания, памяти,
воображения);
- оборудование (для ходьбы,
бега, равновесия; прыжков;
катания,
бросания,
ловли;
ползания
и
лазания;
общеразвивающих
упражнений);
- набор «Кузнечик»;
- картотеки подвижных игр;
-тренажеры (велосипед и др.);
-атрибуты для спортивных игр
(хоккей, бадминтон и др.); игровые комплексы (горка); качели
Все помещения групп, алгоритмы для запоминания
участок учреждения последовательности культурногигиенических навыков;
-художественная литература;
- игрушки-персонажи;
- игрушки
- предметы оперирования;
маркеры
игрового
пространства;
настольные
игры
соответствующей тематики;
- иллюстративный материал,
картины, плакаты
Все помещения групп, - картотеки подвижных игр;
участок учреждения
- игры на ловкость (кегли,
«Поймай рыбку» и т. д.);
- тренажеры (велосипед и др.);
- атрибуты для спортивных игр
(хоккей, бадминтон и др.);
- игровые комплексы (горка);
- качели, карусели;
материалы,
учитывающие
интересы мальчиков и девочек
- оборудование (для ходьбы,
бега,
равновесия;
прыжков;
катания,
бросания,
ловли;
ползания
и
лазания;
общеразвивающих упражнений);
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- игры на ловкость (кегли,
«Поймай рыбку» и т. д.);
- тренажеры (велосипед и др.); фитболы;
атрибуты
для
спортивных
игр
(хоккей,
бадминтон и др.);
- игровые комплексы (горка);
- качели, карусели
Модель предметно-развивающей среды МАДОУ № 231 «Детский сад
комбинированного вида» с учётом требований ФГОС ДО

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕЛЕВОЙ

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по
всем образовательным областям ФГОС.
Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта.
 Создавать условия для физического развития.
 Создавать условия для творческого самовыражения.
 Создавать условия для проявления познавательной активности
детей.
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания,
обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов
декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки.
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы.
Принципы
организации
предметно-развивающей
среды:

Соответствие
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта.  Соответствие возрастным особенностям
и интересам детей.  Соответствие требованиям СанПиН. 
Открытость среды для преобразований.  Современность среды. 
Эстетика среды.  Комфортность среды.
Компоненты предметно-развивающей среды
Художественно-эстетическое
Социально-коммуникативное
развитие
4-5 лет
5-7 лет
4-5 лет
5-7 лет
уголок
уголок творчества; кукольный
кукольный
творчества;
музыкальный
уголок; уголок уголок;
уголок
музыкальный
уголок; творческая сюжетносюжетно-ролевых
уголок;
уголок мастерская; уголок ролевых
игр; игр; уголок
ручного
труда; рисования; уголок уголок
именинника;
уголок
конструирования
именинника;
наши
успехи;
рисования;
наши
успехи; наши
добрые
уголок
наши
добрые дела;
уголок
конструирования
дела;
уголок уединения
;
уединения
; уголок нарядов;
уголок нарядов; уголок дежурств
уголок дежурств
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Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным
областям
Познавательное развитие
Речевое
Физическое
развитие
развитие
4-5 лет
5-7 лет
4-5 лет
5-7 лет
4-5 лет
5-7 лет
уголок
уголок
зан. учите
с учите
с физкульту физкул
природы;
матем;уголок
нами;
нами;
р
ный ьтур
книжный
природы;
уголок
уголок
уголок;
ный
уголок;
уголок
речевой
речи
и
уголок
уголок
дидактических уголок ; грамотност
дидактиигр; книжный театра
и;
ческих игр; уголок, мини- льный
театральны
уголок
лаборатор и; уголок ; й
уголок
безопас
- патриоти
уголок
уголок
ности;
ческий уголок; общения
общения
уголок
уголок
коллекцион безопасн;
ера; огород фоторепортаж
на окне
и;
макеты;
огород на окне
Требования к зонам
Познавательное Речевое
Физическое
Художестве Социально
развитие
развитие
развитие
нноэстетическое коммуника
развитие
тивное
развитие
Наличие Наличие -Наличие
-Наличие
- Наличие
календарей
наборов
атрибутов для материалов
фотографи
природы,
предметных и подвижных игр; для ИЗО, их йсимволов,
коллекций;
- сюжетных
Наличие разнообрази отражающ
Наличие
картинок,
спортивных игр е; - Наличие их жизнь
атрибутов
и альбомов,
(городки,
литературы
группы,
пособий для
иллюстраций, бадминтон,
по
эмоции;
открыток,
теннис и др.);
искусству,
- Наличие
образования; - фотографий
- Наличие в репродукций атрибутов,
Наличие
по
разным группе условий , открыток и игрушек,
наглядного
темам;
- для проведения альбомов
предметов
материала, игр, Наличие
закаливания и
для
заместител
пособий
для картотеки
профилактики
рассматрива ей
для
ознакомления с речевых игр; плоскостопия;
ния;
сюжетноокружающим
Наличие Наличие - Наличие ролевых
миром;
разных видов нестандартного конструктор игр;
Наличие театров
оборудования, ов
и - Наличие
художественной (пальчиковый изготовленного строительно уголка
и энциклопедии ,
воспитателями и го
дежурств; ческой
плоскостной, родителями;
материала,
Наглядная
литературы;
фланелеграф Наличие игрушек для информаци
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Наличие
материалов по
правилам
безопасности;
- дидактич. игр
исследовательск
ой деятельности;
Наличия
материалов для
сенсорного

и др.);
Наличие
атрибутов
для
театрализова
нных
игр
(маски,
шапочки)

выносного
обыгрывани я
для
материала для я; - Наличие родителей;
проведения
природного
- Наличие
подвижных игр и бросового пособий,
на прогулке
материала;
сделанных
- Наличие педагогами
музыкальны совместно
х
с детьми и
инструменто родителям
в, игрушек, и
технические
средства;
Наличие
дидактическ
их игр
Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации
Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ,
соответствующая всем требованиям ФГОС.

.
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(логопедического кабинета)
Предметно-пространственная развивающая среда организована в соответствии с
требованиями основной образовательной программы к ее организации и оснащению с
учетом возрастных особенностей и особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи.
Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете
-дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для
общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению
оптимального контакта с детьми;
-активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей
и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения;
-стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания
окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися
возможностями детей;
-ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность
построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу;
-эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка и взрослого;
-эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов;
-тенденция «открытости - закрытости», т.е. готовности среды к изменению,
корректировке, развитию;
-учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и
женственности.
Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда логопедического
кабинета должна быть содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая,
эстетически привлекательная.
Пространство логопедического кабинета организовано в виде условно
разграниченных «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
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3.5. Средовые ресурсы образовательной интеграции детей с нарушениями речи
Основные
группы
средовых ресурсов
Пространственные
ресурсы
(многофункциональное
пространство,
основные маршруты)

Составляющие отдельных групп средовых ресурсов

В пространстве кабинета для логопедических занятий (для
групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий)
традиционно выделяются 3 зоны:
- зона, в которой пространственно-организующим элементом
выступает настенное зеркало (перед которым проводится
значительная часть индивидуальных занятий по постановке и
автоматизации звуков, мимическая гимнастика и др.
упражнения);
- зона для подгрупповых (до 4 воспитанников) занятий –
образуется из столов и стульев для детей, настенных досок
(грифельных, магнитных), фланелеграфа;
- зона рабочего места учителя-логопеда – состоит из стола
логопеда, шкафов для наглядных пособий, книг и др., места для
магнитофона, компьютера и пр. Целесообразным является также
выделение таких зон, как:
- зона для проведения психогимнастики и логоритмических и
иных упражнений, связанных с выполнением детьми движений в
различных направлениях. В этой зоне дети могут свободно
передвигаться, располагаться на полу (в т.ч. полукругом или
кругом для проведения коммуникативных упражнений);
- зоны, элементом которой является кушетка,
– для проведения индивидуальной работы средствами
логопедического массажа, дыхательной гимнастики и пр.
Кабинет для логопедических занятий должен отвечать
требованиям звукоизоляции и должен хорошо проветриваться
(для проведения дыхательной гимнастики).
Предметные ресурсы 1. специальная мебель и оборудование: стол возле настенного
(мебель, оборудование, зеркала с местным освещением, стол для логопеда.
дидактический
2. аппараты и приборы: магнитофон, диктофон, метроном,
материал и т.п.)
видеомагнитофон, магнитофонные кассеты, зеркала ручные и
настенное, персональный компьютер, приборы типа АИР,
секундомер, песочные часы, экран;
3. медицинский инструментарий и материалы: наборы
логопедических
зондов и шпателей, вата, бинт, марлевые и бумажные салфетки,
дезинфицирующий материал;
4. оборудование для демонстрации: настенные доски
(грифельные и магнитные), наборное полотно,
5. белый и цветной мел, наборы цветных карандашей, ручек,
маркеров. 6. дидактический материал: настенная касса букв,
настенная слоговая таблица, индивидуальные кассы букв и
слогов, звуковые и слоговые схемы слов, различные речевые
игры и игры для развития мелкой моторики, сенсорных
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Организационные
ресурсы
(режимы,
дозировки, нагрузки)

Социальнопсихологические
ресурсы (социальные
нормы и отношения,
установки,
стиль
общения и др.)

способностей, внимания и памяти, мыслительных операций,
наглядно-иллюстративный материал для развития устной и
письменной речи, игрушки (в том числе звучащие, образные),
муляжи, конструкторы, счетный материал, альбомы и другой
материал для обследования, книги для чтения, сборники
диктантов и др. Используемые пособия должны отвечать
техническим и эстетическим требованиям (тексты и
иллюстрации должны быть четкими, достаточно крупными). Все
пособия должны быть аккуратными и безопасными для детей.
Единый речевой режим (как система мероприятий и требований,
направленных на закрепление усвоенных детьми правильных
произносительных навыков) в образовательном учреждении и
семье. Речь логопеда как образец (орфоэпическая правильность,
неторопливый темп, достаточную громкость и выразительность,
слитность речи, правильное речевое дыхание, опора на гласные
звуки). Дозировки учебного, и особенно – речевого и языкового
материала – дифференцированно, с учетом характера речевого
нарушения и этапа коррекционной работы. Подбор
лингвистического материала: коммуникативно-значимого для
ученика, доступного по содержанию, соответствующего его
произносительным возможностям. Использование в качестве
правил, регламентирующих речевую деятельность детей,
различных речевых памяток, правил речевого поведения (для
детей с заиканием, ОНР и др.).
Учитель-логопед взаимодействует не только с ребенком, но и с
его семьей («семейная центрированность»), действует в рамках
технологии
профессионального
взаимодействия
(«междисциплинарность
взаимодействия»).
Терпеливое,
тактичное и доброжелательное отношение учителя-логопеда к
ребенку и его родителям (в любых ситуациях общения).
Специалист выбирает коммуникативную тональность в процессе
консультирования родителей и специалистов-смежников.
Участие родителей в коррекционно-педагогическом процессе
создает благоприятную среду для работы по преодолению и
предупреждению речевых нарушений у детей. Важным является
формирование у родителей адекватной позиции в отношении
наличия того или иного нарушения речи у ребенка.
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3.6. Перечень игр и игровых упражнений
Средний дошкольный возраст
Подготовительный этап
Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного
восприятия, развития внимания и памяти, зрительно-пространственных
представлений: «Зверюшки на дорожках», «Кар-тина», «Колокол-колокольчик» «Кто
внимательный», «Кто за кем пришел», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди
клад», «О чем говорит улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте»,
«Поймай меня», «Положи верно», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери
букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадай-ка» (сколько раз позвала курица - столько
раз пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что
досталось тебе дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и
т. д.
Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической
основы движений в процессе развития общей, ручной и вертикуляторной моторики:
«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое
разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на
столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки» «На одной ножке вдоль дорожки»,
«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке»,
«Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок»,
«Человечек», специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для
различных фонетических групп звуков).
Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», «Кому
что дать», «Кто где живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек»,
«Неподходящая картинка», «По грибы», «Последовательные картинки» «Почини коврик»,
«Принеси такие же», «Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни чем отличаются»,
«Сравни, чем похожи», «Что нарисовано?».
Основной этап
Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания: «Будь внимательнее»,
«Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», «День рождения», «Добавь слово»,
«Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один - одна - одно - одни»,
«Один - много», «Ответь на вопросы», «Отгадай-ка», «Повар», «Подбери слова», «Покажи
картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Правильно ли я сказал?»,
«Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто
хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего
много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала почта» и др.
Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного
аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит»,
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«Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос - ответ», «Воробышки», «Ворона»,
«Высоко - низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй
свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки»,
«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо - громко», «Трубач», «Укладываем куклу
спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др.
Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур:
«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.
Старший дошкольный возраст
Подготовительный этап
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений:
«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и
находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто
внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм»,
«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек»,
«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки
с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У
кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего
не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем
звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и
артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы
не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик»,
«Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак - кольцо», «Курочка петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На
одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в
автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось - поймай», «Пожарники», «Птичка
летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи»,
«Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также
специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных
фонетических групп звуков).
Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций:
«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом»,
«Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые
аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь
картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и
слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения
ритмических структур: «Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты»,
«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и
др.
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Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня
восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я»,
«Телефон». «Эхо» и др.
Основной этап
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник»,
«Волшебные картинки», «Вопрос - ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя»,
«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое - неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон»,
«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать»,
«Ласково - не ласково», «Летает - ползает - прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч»,
«Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее
слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку»,
«Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово»,
«Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один - много», «Опиши
предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные»,
«Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи
словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи
наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники»,
«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого
какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю»,
«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево»,
«Экскурсия», «Я, мы, он, она - вместе дружная страна» и др.
Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения
артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка
летит», «Больной пальчик», «В несу», «Вода кипит», «Вопрос - ответ», «Воробышки»,
«Ворона», «Высоко - низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота»,
«Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем
резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо - громко», «Три медведя»
«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.
Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки
Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов», «Куда спешат
звери», «Наборщики», «Не знаешь - научим, не умеешь - покажем», «Новоселы»,
«Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион»,
«Угадай-ка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель - ученик», «Чей улов
больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др.

112

3.7. Режим дня и распорядок
Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются
соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с ТНР, четкое
выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также
чередование активной деятельности с отдыхом.
Режим жизнедеятельности детей в МАДОУ разработан с учётом следующих
принципов:
• коррекционная направленность образования, воспитания детей с ТНР;
• организация гибкого режима пребывания детей с ТНР в ДОУ (с учетом
потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.);
• комплексный учёт психолого–педагогических, медицинских и физиологических
особенностей детей с ТНР при обучении и воспитании;
• модификация учебных планов и программ, перераспределение учебного
материала и изменение темпа его прохождения, при соблюдении дидактических
требований возможностям детей сТНР;
• соблюдение баланса между разными видами активности детей с ТНР
(умственной, физической и др.), их чередование;
• наличие времени для свободной деятельности ребёнка;.
Распорядок и режим работы Учреждения
Учреждение работает по пятидневной рабочей недели.
Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания – с 07.00 до
19.00 часов), выходные – суббота, воскресенье, выходные праздничные дни.
Примерный режим дня детей 2-7 лет
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий,
объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и
состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные
особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к
детскому учреждению, время года).
В режиме дня указана общая продолжительность занятий, включая перерывы между
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время
прогулки.
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Примерный распорядок дня в холодный период (сентябрь – май)

Возрастные группы
Деятельность

От 2 до 3
лет

От 3 до 4
лет

От 4 до 5
лет

От 5 до 6
лет

От 6 до
7 лет

Прием, осмотр детей.
Игровая деятельность.

7.00 – 8.00

7.00 - 7.55

7.00 - 8.05

7.00 - 8.15

7.00-8.20

Утренняя гимнастика.

8.00 – 8.05

7.55 - 8.05

8.05 - 8.15

8.15 - 8.25

8.20-8.30

Гигиенические
процедуры.

8.05 - 8.20

8.10 - 8.20

8.15 - 8.30

8.25 - 8.40

8.30-8.40

Завтрак.

8.20 - 8.40

8.20 - 8.40

8.30 - 8.45

8.40 - 8.55

8.40-8.50

Игры.
Пальчиковая
гимнастика. Подготовка
к
совместной
образовательной
деятельности

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00

8.45 - 9.00

8.55 - 9.00

8.50-9.00

Совместная
образовательная
деятельность взрослого и
детей

9.00 - 9.10

9.00 - 9.40

9.00 - 9.50

9.00 - 10.05

9.0010.50

Игровая деятельность

9.10 - 9.30

9.40 - 10.00

9.50
10.10

Второй завтрак

10.0010.10

10.00-10.10

10.0010.10

Подготовка и выход на
прогулку

9.30 - 9.50

10.00
10.15

-

10.10
10.20

-

10.20
10.40

-

11.0011.20

Прогулка, возвращение с
прогулки

9.50
11.30

-

10.15
11.40

-

10.20
12.00

-

10.40
12.20

-

11.2012.30

Гигиенические
процедуры, подготовка к
обеду.

11.30
11.40

-

11.40
12.00

-

12.00
12.15

-

12.20
12.30

-

12.3012.50

Обед

11.40
12.00

-

12.00
12.20

-

12.15
12.35

-

12.30
12.50

-

12.5013.15

Гигиенические
процедуры, подготовка ко
сну.

12.00
12.10

-

12.20
12.30

-

12.35
13.00

-

12.50
13.00

–

13.1513.20

Сон

12.10
15.00

–

12.30
15.00

–

13.00
15.00

–

13.00
15.00

–

13.2015.00

Постепенный
подъём.
Гимнастика после сна.
Воздушные и
водные
закаливающие
процедуры.

15.00
15.15

–

15.00
15.15

–

15.00
15.20

–

15.00
15.20

–

15.0015.25

-

10.05
10.20

-

10.00-10.10

10.5011.00
10.0010.10
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Полдник

15.15
15.30

–

15.15
15.30

–

15.20
15.30

–

15.20
15.30

–

15.2515.40

Занятие по подгруппам.
Игровые
занятия
в
кружках и секциях

15.30
16.00

–

15.30
16.10

–

15.30
15.50

–

15.30
15.55

–

15.4016.00

Подготовка к прогулке,
прогулка.

16.00
16.55

–

16.10
17.00

–

15.50
17.00

–

15.55
17.00

–

16.0017.00

Возвращение с прогулки,
ужин

17.00
17.30

–

17.00
17.30

–

17.00
17.30

–

17.00
17.30

–

17.0017.30

Самостоятельная
деятельность детей, игры,
уход домой

17.30
19.00

–

17.30
19.00

–

17.30
19.00

–

17.30
19.00

–

17.3019.00

Примерный распорядок дня в теплый период (июнь - август)

Возрастные группы
Деятельность

От 2 до 3
лет

От 3 до 4
лет

От 4 до 5
лет

От 5 до 6
лет

От 6 до
7 лет

Прием, осмотр детей.
Игровая деятельность.на
улице

7.00 – 8.00

7.00 - 7.55

7.00 - 8.05

7.00 - 8.15

7.00-8.20

Утренняя
улице

8.00 – 8.05

7.55 - 8.05

8.05 - 8.15

8.15 - 8.25

8.20-8.30

Гигиенические
процедуры.

8.05 - 8.20

8.10 - 8.20

8.15 - 8.30

8.25 - 8.40

8.30-8.40

Завтрак.

8.20 - 8.40

8.20 - 8.40

8.30 - 8.45

8.40 - 8.55

8.40-8.50

Игры.
Пальчиковая
гимнастика.

8.40 - 9.00

8.40 - 9.00

8.45 - 9.00

8.55 - 9.00

8.50-9.00

Совместная деятельность
взрослого и детей на
улице
Игровая деятельность

9.00-11.30

9.00 – 11.40

9.00-12.00

9.00-12.20

9.0012.30

11.30
11.40

-

11.40
12.00

-

12.00
12.15

-

12.20
12.30

-

12.3012.50

Обед

11.40
12.00

-

12.00
12.20

-

12.15
12.35

-

12.30
12.50

-

12.5013.15

Гигиенические
процедуры, подготовка ко
сну.

12.00
12.10

-

12.20
12.30

-

12.35
13.00

-

12.50
13.00

–

13.1513.20

Сон

12.10
15.00

–

12.30
15.00

–

13.00
15.00

–

13.00
15.00

–

13.2015.00

гимнастика.на

Гигиенические
процедуры, подготовка к
обеду.
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Постепенный
подъём.
Гимнастика после сна.
Воздушные и
водные
закаливающие
процедуры.

15.00
15.15

–

15.00
15.15

–

15.00
15.20

–

15.00
15.20

–

15.0015.25

Полдник

15.15
15.40

–

15.15
15.40

–

15.20
15.30

–

15.20
15.30

–

15.2515.40

Подготовка к прогулке,
прогулка.

15.40
16.55

–

15.40
17.00

–

15.30
17.00

–

15.30
17.00

–

15.4017.00

Возвращение с прогулки,
ужин

17.00
17.30

–

17.00
17.30

–

17.00
17.30

–

17.00
17.30

–

17.0017.30

Самостоятельная
деятельность детей, игры,
уход домой

17.30
19.00

–

17.30
19.00

–

17.30
19.00

–

17.30
19.00

–

17.3019.00

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
Согласно СанПин 2.4.1.3049-13 не регламентируется количество занятий с детьми
в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной
нагрузки.
Примерное планирование образовательно-воспитательной работы
Организованная образовательная деятельность
Базовый
деятельности

вид

Периодичность
Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна
я
группа

Физическая культура
в зале

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Физическая культура
на улице

1 раз
неделю

в

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Ознакомление
окружающим

1 раз
неделю

в

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в неделю

с

ФЭМП

-

Развитие речи

2 раза
неделю

в

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Рисование

1 раз
неделю

в

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Лепка

1

в

1 раз в 2

1 раз в 2

1 раз в 2

1 раз в 2 неделе

раз
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неделю

неделе

неделе

неделе

Аппликация

-

1 раз в 2
неделе

1 раз в 2
неделе

1 раз в 2
неделе

1 раз в 2 неделе

Музыка

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
художественной
литературы

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Конструктивномодельная
деятельность

1 раз
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
неделю

1 раз
неделю

1 раз в неделю

Игровая
деятельность

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Дежурства

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

в

в

в

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
игра

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Познавательноисследовательская
деятельность

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей в
центрах развития

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя
гимнастика

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Закаливающие
мероприятия

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневн
о

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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3.8. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий
Месяц
Сентябрь

Общегосударственные
праздники
27.09 - День
дошкольного работника

Октябрь

Ноябрь

Неделя фольклорных
праздников
«Осенины»
04.11 - День народного
единства

Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Обрядовые
праздники

Традиционные
праздники
01.09 – День знаний
01.10 – «день пожилого
человека»
27.10 – «День матери»
Последнее воскресенье
месяца –Д ень матери
Акция «Птичья
столовая»
Новый год

13.01 Пришла
Коляда накануне
Рождества
23.02 - День защитника
Отечества
8.03 - Международный
женский день
01.04 - День смеха
07.04 – Всемирный день
здоровья
01.05- Праздник Весны и
Труда
09.05 – День Победы

Масленица

Встреча весны
Акция «Скворечник»

Пасха

30.05 – До свидания
детский сад

01.06 – День защиты
детей

12.06.День города

Яблочный спас
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения № 231 «Детский сад
комбинированного вида» разработана для работы с детьми от 4 до 7 лет, имеющими
тяжелые нарушения речи. Программа учитывает индивидуальные потребности детей с
ОВЗ, детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных,
социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей),
возможности педагогического коллектива.
Цель АООП для дошкольников с ТНР – создание образовательной среды,
обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им
адаптивно-компенсаторного, речевого потенциала в рамках возрастных и индивидуальных
возможностей, равные со сверстниками без речевой недостаточности стартовые
возможности освоения программы через удовлетворение им особых образовательных
потребностей; формирование социокультурной среды, поддерживающей психоэмоциональное благополучие ребенка с ТНР. Содержание Программы в соответствии с
требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел АООП для дошкольников c ТНР включает пояснительную записку, в
которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые
образовательные потребности детей с ТНР определяются приоритетные направления
деятельности ДОУ, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые
результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками сТНР.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО:





социально-коммуникативное развитие
познавательное развитие
речевое развитие
художественно-эстетическое
развитие
 физическое развитие.
В основе Программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей с
ТНР.
Программа предусматривает коррекционную работу, направленную на обеспечение
коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
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